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Интеграция

Первое заседание президиума в новом году председатель
Отделения академик В.Н. Чарушин начал с поздравлений юби"
ляров и награжденных, а также представил нового замести"
теля председателя — кандидата физико"математических
наук И.Л. Манжурова. Ему будет поручен ряд хозяйственных
вопросов, прежде всего связанных со строительством.

О релятивистских фотонах
и распределении обязанностей

По словам докладчика, миссия будущего
федерального университета — обеспечение
реиндустриализации, формирование челове"
ческого и научно"технического потенциала,
обновление традиционных и развитие постин"
дустриальных отраслей экономики, а страте"
гическая цель  — формирование в регионе на"
учно"образовательного и инновационного кла"
стера, ядром которого и станет университет.
А.А. Климов говорил также о принципиаль"
ных особенностях организации, о задачах,
«правах и обязанностях» вуза федерального
уровня, его структуре, в которую, помимо
учебных подразделений, войдут технопарк,
отраслевые НИИ и т.д. Современное образо"
вание — это, безусловно, наукоемкое обра"
зование, поэтому важнейшим компонентом
всей деятельности УрФУ должна стать ин"
теграция с исследованиями УрО РАН, толь"
ко это и обеспечит его конкурентоспособность
на международной арене (предполагается,
что к 2020 г. 20% поступающих в УрФУ со"
ставят иностранные граждане). Приоритет"
ными направлениями подготовки специали"
стов и научных программ в Уральском феде"
ральном университете станут био" и хими"
ческие технологии, естественные науки, ин"
формационные технологии, математика, ма"
териаловедение, металлургия, энергетика,
гуманитарные дисциплины.

Пока в вопросе создания очередного феде"
рального университета конкурентами Екате"
ринбурга являются Калининград и Казань, но,
по мнению разработчиков из «Сколково»,
именно наличие в городе ядра Уральского от"
деления РАН и дает ему и Свердловской об"
ласти преимущество в борьбе за реализацию
проекта.

20 января в президиуме Уральского отделения РАН состоялась презентация концеп
ции создания и развития Уральского федерального университета (УрФУ) на основе
объединения интеллектуальных ресурсов Уральского государственного университета
им. А.М. Горького и Уральского государственного технического университета — УПИ
им. Б.Н. Ельцина. Разработанная специалистами Московской школы управления «Скол
ково» в ноябре прошлого года, эта концепция уже была представлена областному пра
вительству. Представителей екатеринбургских академических институтов с ней позна
комил один из разработчиков А.А. Климов.

КОНЦЕПЦИЯ УрФУ:
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В АКАДЕМИИ

Далее презентация проходила в режиме
«вопрос"ответ». Собравшихся руководителей и
ведущих сотрудников УрО РАН интересовали
вопросы инвестирования данного проекта, раз"
личные аспекты и проблемы двухуровневой
системы подготовки (бакалавров и магистров),
распределение ролей между федеральным
университетом и другими вузами города — не
будут ли они «обескровлены» столь мощным
конкурентом? Обсуждались также практичес"
кие вопросы участия ученых в работе НОТС —
научно"образовательной телекоммуникацион"
ной сети, которая будет обеспечивать взаимо"
действие НИИ и университетов; правовая база
для существования как НОТС, так и федераль"
ного университета в целом.

Прозвучали и вопросы о дальнейшей судь"
бе ранее выдвинутой концепции Большого ев"
разийского университета. По словам А.А. Кли"
мова, проект БЕУК оказался слишком масш"
табным, его пока «не потянуть» не только по
экономическим причинам, но и потому, что
объединить сразу несколько вузов, истори"
чески сложившиеся научные школы, системы
подготовки студентов и т.д.  — сложнейшая
задача. Сейчас БЕУК может быть лишь свое"
го рода ориентиром для УрФУ, «горизонтом,
к которому нужно стремиться».

К сожалению, выяснилось, что «камнем
преткновения» для авторов концепции УрФУ
стало определение его индивидуальности, от"
личия от таких же образований в других ре"
гионах России. В этом должны помочь специ"
алисты УрО РАН — так же как и в проработ"
ке программ организации,  строительства, об"
разовательной и научной деятельности уни"
верситета. Участвуя в подготовке магистров
и аспирантов, академические институты бу"

дут делать, в принципе, то же,
что делают и сейчас, но в зна"
чительно больших масштабах.
В конце презентации"кругло"
го стола было отмечено, что
нужно уточнять саму полити"
ку взаимоотношений Уральс"
кого отделения и УрФУ, и ре"
шено в течение 2 недель со"
здать инициативную группу
(желательно — из ученых,
уже сейчас преподающих в
вузах), которая примет учас"
тие в детальной проработке
отраслевой тематики обуче"
ния и исследований в УрФУ.

Е. ИЗВАРИНА

ОТ ФЬОРДОВ
НОРВЕГИИ
К ВУЛКАНАМ
ИСЛАНДИИ

  – Стр. 6–7, 12
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Конкурс

В президиуме УрО РАН

Учреждение Российской академии наук Ордена
Трудового Красного Знамени Институт физики
металлов Уральского отделения РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— заведующего отделом магнитных материалов (доктор

наук);
— заведующего отделом материаловедения (доктор наук);
— заведующего отделом неразрушающего контроля;
— заведующего отделом теоретической и математической

физики (доктор наук);
 — заведующего отделом физики низких температур (док"

тор наук);
— заведующего лабораторией прецизионных сплавов (док"

тор наук);
— заведующего лабораторией прочности (доктор наук);
— заведующего лабораторией теоретической физики (док"

тор наук);
— заведующего лабораторией теории нелинейных явле"

ний (доктор наук);
— заведующего лабораторией термомагнитной обработки

(доктор или кандидат наук);
— заведующего лабораторией ферромагнитных сплавов

(доктор наук);
— заведующего лабораторией электронной спектроскопии

(доктор или кандидат наук);
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликова"

ния объявления (28 января).
Документы направлять на имя директора института по ад"

ресу: 620041, г. Екатеринбург, ГСП"170, ул. С. Ковалевской, 18.

Окончание. Начало на стр. 1

О релятивистских фотонах
и распределении обязанностей

Научный доклад «Спин"ор"
битальное взаимодействие фо"
тона и современные проблемы
оптики» представила доктор
физико"математических наук
Н.Д. Кундикова (Челябинск).
Если релятивистские
представления о поведе"
нии электрона разраба"
тывались давно и плодо"
творно, то в отношении
фотона господствующей
оставалась волновая те"
ория. Долгое время счи"
талось, что при распрос"
транении света его поля"
ризация (спин фотона) и
его траектория (орби"
тальный момент фотона)
взаимно независимы. Од"
нако это утверждение
справедливо лишь для
оптически однородной
среды; уже в случае пре"
ломления света на грани"
це раздела двух сред с
разной оптической плот"
ностью поляризация начинает
влиять на траекторию. При ис"
пользовании спирально скру"
ченного оптического волокна и
циркулярной поляризации в
лаборатории нелинейной опти"
ки Челябинского научного цен"
тра удалось получить ряд но"
вых экспериментальных дан"
ных, для интерпретации кото"
рых, в первую очередь  опти"
ческого эффекта Магнуса, про"
дуктивным является использо"
вание именно релятивистских
представлений. Сегодня еще не
для всех полученных резуль"
татов удалось найти физичес"
кую интерпретацию; здесь есть
место для работы теоретиков.

Обнаруженные эффекты
находятся на самом пере"
днем крае современной фи"
зики и не только чрезвы"
чайно интересны с точки
зрения развития наших
представлений о мире, но по"

тенциально могут стать ос"
новой для создания нового
типа приборов в области из"
мерений и нанооптики.

По вопросу о результа"
тах комплексной проверки
деятельности Института
минералогии УрО РАН вы"
ступили его директор, член"
корреспондент В.Н. Анфи"
логов и заместитель предсе"
дателя комиссии член"кор"
респондент С.Л. Вотяков.
Читателям «НУ» не надо
представлять этот неболь"
шой, но плодотворно работа"
ющий коллектив — матери"
алы о нем регулярно появля"
ются на страницах нашей га"

Объявление

Объявление

Уважаемые коллеги!
Доводим до вашего сведения, что с января 2009 года от

крыта подписка на вестник Уральского отделения РАН «На
ука. Общество. Человек».

Подписаться можно в любом отделении связи России (ка"
талог  агентства Роспечать «Издание органов научно"техни"
ческой документации»). Подписной индекс 66002. Цена одного
журнала 500 рублей.

Извещение о проведении открытого конкурса
Институт математики и механики объявляет о проведении открытого

конкурса  на право заключения договоров аренды объектов недвижимос"
ти, находящихся в федеральной собственности и переданных на баланс
ИММ УрО РАН, по адресу: г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, д.16, литер
А, по следующим лотам:

№ Объект Общая Профиль Начальная Срок
лота: недвижимости: площадь использования:  цена договора:

(кв.м.) аренды
за 1 кв.м.
в год без
учета НДС
(руб.)

1. Первый этаж, 33,9 Размещение 13 120 по 31
комната средств декабря
№129/61  телекомму" 2009г.

никаций
2. Цокольный

этаж,
 комнаты:
№34 10,5 Размещение 3 120 по 31
№35 24,7 столовой декабря
№36 9,5 для обслужи" 2009г.
№37 16,4 вания
№38 9,8 сотрудников
№39 1,1 Института
№40 (кладовая) 1
№42 (туалет) 1,5
№43 5
Общая
площадь: 79,5

Начальная цена указана без учета НДС.
Форма, сроки и порядок внесения арендной платы: безналичный рас"

чет, ежемесячно, авансом, до 10"го числа каждого текущего месяца, с НДС
в размере, установленном законодательством.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 620219, г.Ека"
теринбург, ул.С.Ковалевской, д.16, к. 123 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (вре"
мя местное) или на сайте института www.imm.uran.ru в разделе «Хозяй"
ственные конкурсы».

Телефоны для справок: (343)375"34"61 Михальчук Татьяна Николаев"
на (секретарь комиссии);  (343)375"35"45  Вотинова Анна Владимировна
(главный юрисконсульт).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменном виде на бу"

мажных носителях по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской,
д.16, ком. 123 или ком.140 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (время местное). Срок
подачи заявок: до 14:00 (время местное) 25 февраля 2009 г. Вскрытие кон"
вертов с заявками на участие в конкурсе: в 14:00 (время местное) 25 февра"
ля 2009 г. по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.16, к.140.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов кон"
курса состоится в 15:00 (время местное) 25 февраля 2009г. по адресу: 620219,
г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.16, к. 140.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1.  Предложенный размер арендной платы за пользование федераль"

ным имуществом.
2.  Соответствие всем требованиям конкурсной документации.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУ Институт горного дела УрО РАН  извещает о проведении 27 февра"

ля 2008 года в г. Екатеринбурге по ул. Мамина"Сибиряка, 58, оф. 405, от"
крытого конкурса на право заключения договора аренды объекта недви"
жимости, находящегося в федеральной собственности, расположенном по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина"Сибиряка, 58.

№ Объект ПлощадьРазрешенное Ставка Срок
лота недвижимости кв.м. использование арендной договора

платы в
год за
1 кв.м.,
включая
экспл.
и адм."хоз.
расходы
(без НДС
и комм"
ных рас"
ходов)
в рублях

1 цокольный
этаж, поме"
щение № 46, 01.03.2009"
46а, 47 54,7 офис 3 410,00 31.12.2009

С условиями конкурса, порядком оформления и подачи заявки и сро"
ком подачи заявки на участие в конкурсе, а также с перечнем необходи"
мых документов, прилагаемых к заявке, можно ознакомиться по адресу г.
Екатеринбург, ул. Мамина"Сибиряка, 58, каб.401, в рабочие дни с 09.00 до
16.30 ч. (обед с 12.00 до 13.00).

Итоговый протокол о результатах открытого конкурса подписывается
организатором конкурса ГУ Институт горного дела УрО РАН и победите"
лем торгов в день проведения открытого конкурса. Договор аренды по ре"
зультатам конкурса подписывается в течение 10 рабочих дней с момента
проведения конкурса.

Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять
по адресу: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ГСП"936, ул.
Мамина"Сибиряка, 58, каб. 401 или в приемную в рабочие дни с 09.00 ч. до
14.00 ч.

Контактное лицо: Комлева Юлия Александровна,  тел. 350"21"94,  факс
350"21"11, e"mail: komyliy@mail.ru.

Объявление

зеты. Всеволод Николаевич
подробно рассказал о научных
достижениях последних лет, в
том числе о синтезе высокочи"
стого кварцевого стекла для
волоконно"оптических сис"
тем, о создании в Миассе гео"
логического факультета
ЮУГУ, который должен стать
главной кузницей кадров для

института. Несмотря на
ряд замечаний, прежде
всего отсутствие работы с
интеллектуальной соб"
ственностью, пробелы в
работе библиотеки и архи"
ва, президиум безусловно
одобрил деятельность Ин"
ститута минералогии в
2003"2007 гг.

Третьим вопросом по"
вестки было утверждение
программ фундаменталь"
ных исследований УрО
РАН на 2009 год (доклад"
чик — заместитель пред"
седателя УрО РАН доктор
физико"математических
наук Н.В. Мушников), чет"
вертым — выступление"
заместителя председате"

ля — начальника финансово"
экономического управления
Б.В. Аюбашева «О финансо"
вом обеспечении учреждений
Уральского отделения РАН
на 2009 год». Естественно, что
в условиях глобального фи"
нансового кризиса и сокраще"
ния бюджетных расходов
этот блок вопросов был самым
болезненным. Не случайно в
кулуарах заседания перио"
дически всплывала мысль,
что ситуация начинает напо"
минать начало 90"х, когда на
зарплату деньги были, а на
оборудование — нет. Правда,
сейчас и зарплаты другие, и
опыт управления в рыночных
условиях накоплен достаточ"
ный. Есть серьезная надежда,
что академическая наука
выйдет из кризиса с гораздо
меньшими потерями, чем
пятнадцать лет назад.

Пятым вопросом было
рассмотрено распределение
обязанностей между членами
президиума УрО РАН (док"
ладчик — академик В.Н. Ча"
рушин). Согласившись в це"
лом с предложенным проек"
том, участники обсуждения
предложили целый ряд уточ"
нений.

Кроме того, президиум ут"
вердил результаты конкурса
научных проектов молодых
ученых и аспирантов УрО
РАН, принял решение об из"
дании журнала «Уральский
геофизический вестник», со"
здал рабочую группу по под"
готовке участия УрО РАН в V
Северном социально"эконо"
мическом конгрессе, решил
ряд текущих кадровых воп"
росов.

Соб. инф.

На фото С. НОВИКОВА:
Наталья Дмитриевна

Кундикова
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При вступлении в должность

— С приходом к руковод
ству новых людей генераль
ная линия любой организа
ции неизбежно трансфор
мируется. Что вы привнесе
те в стратегию УрО?

— Обновление руководя"
щего состава — явление
вполне обычное. Тем более
что наряду с новыми членами
нашей команды в ней имеют"
ся люди, обладающие доста"
точным управленческим опы"
том: это наш новый председа"
тель Валерий Николаевич
Чарушин и зам. председате"
ля УрО Эдуард Степанович
Горкунов. К тому же, у нас за"
мечательные консультанты
— академики Г.А. Месяц и
В.А. Черешнев. Они всегда с
нами, мы постоянно ощущаем
их поддержку.

Серьезным шагом нового
руководства отделения счи"
таю разработку стратегичес"
кого плана развития УрО до
2023 года. В сегодняшнее не"
простое время особенно важ"
но наметить перспективу.

Некоторая нестандарт"
ность моего назначения на
должность зам. председателя
заключается в том, что тер"
риториально я остаюсь в Пер"
ми. Впрочем, подобные преце"
денты в Уральском отделении
случались — вспомним зам.
председателей академиков
М.П. Рощевского и Г.А. Тол"
стикова, работавших в этой
должности без переезда в
Екатеринбург. В том, что в оп"
ределенном смысле я остаюсь
человеком из другого региона,
есть свои плюсы. Взгляд со
стороны бывает иногда полез"
ным, позволяет за частным
увидеть общее, главное — за
второстепенным.

Академик
В.П. МАТВЕЕНКО:
ИДЕИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

В декабре минувшего года академик В.П. Матвеенко утвержден в должности замести
теля председателя УрО РАН. Читателям «НУ» Валерия Павловича особо представлять
не нужно. Он хорошо известен уральскому академическому сообществу как директор
Института механики сплошных сред и председатель Пермского научного центра. Се
годня мы говорим с Валерием Павловичем о его новых обязанностях и о задачах, сто
ящих перед Уральским отделением в ближайшие годы.

— В чем состоят ваши
новые функции?

— По распределению обя"
занностей на меня возлагает"
ся руководство координаци"
онным советом стратегичес"
кого развития отделения,
организация взаимодействия
с региональными отделения"
ми и научными центрами
РАН. Я курирую вопросы
развития научных центров
УрО, взаимодействие с инно"
вационными фондами, отрас"
левой наукой, промышлен"
ностью, РФФИ, РГНФ, со"
вместно с председателем от"
деления руковожу работой с
молодежью. В мои обязанно"
сти также входит контроль
рационального использова"
ния производственных пло"
щадей УрО и ряд других
функций.

Наши учреждения распо"
лагаются на весьма обширной
территории от Архангельска
до Кургана и от Оренбурга до
Салехарда, охватывающей
несколько федеральных ок"
ругов. Каждый регион имеет
свою специфику, и мы долж"
ны выстраивать свою линию
таким образом, чтобы отве"
чать его потребностям и одно"
временно возвышаться над
региональными интересами.

Важно, чтобы присут"
ствие академических учреж"
дений ощущалось даже там,
где их немного. Ведь за каж"
дым, пусть некрупным, ин"
ститутом или отделом стоит
большая академическая на"
ука. В этом плане нам пред"
стоит поработать.

До сих пор на сессиях об"
щего собрания УрО бывали

только представители орга"
нов власти Свердловской об"
ласти. Практически никогда
мы не приглашали глав адми"
нистраций, губернаторов
других регионов, где располо"
жены наши научные центры.
Я думаю, делать это необхо"
димо.

— В последнее время по
явились надежда, что наука
наконец будет востребована
промышленностью. Сегод

ня, с наступлением
кризиса эта надежда
тает …

— Несмотря на
ухудшение экономи"
ческой ситуации нуж"
но продолжать работу
в этом направлении. В
формировании инно"
вационной экономики
должна сработать
простая формула ус"
пеха: союз власти,
бизнеса и науки.

Здесь много инте"
ресных сценариев.
Так, недавно Уральс"
кое отделение подпи"
сало соглашение о со"
трудничестве с Перм"
ской научно"произ"
водственной приборо"
строительной компа"
нией. Это один из пер"
вых примеров частно"
г о с у д а р с т в е н н о г о
партнерства. Произ"

водственниками Пермского
края поддержана и наша
идея создания ассоциации
наукоемких предприятий. В
конце января в Перми состо"
ится ее учредительное со"
брание. Думаю, эту идею
можно будет реализовать и в
других регионах.

Конечно, мы не можем не
чувствовать кризис. В нашем
институте, например, уже по"
страдали прикладные проек"
ты, встали некоторые работы.
Что ж, придется искать новые
пути.

На декабрьском общем со"
брании Академии президент
РАН академик Ю.С. Осипов
сообщил, что академическим
институтам будет разрешено
заниматься коммерческой де"
ятельностью, создавать са"
теллитные структуры для

Племя младое

В начале наступившего
года стали известны имена
стипендиатов первой и вто"
рой категории Пермского
края среди научных сотруд"
ников и преподавателей —
шестнадцати докторантов и
тридцати двух аспирантов
пермских государственных
вузов и институтов Пермско"
го научного центра УрО РАН.
В этом ряду перспективные
молодые кадры, чьи научные
исследования и опытно"кон"

Молодо — не зелено

внедрения фундаментальных
разработок. Это, кстати, об"
ширное поле деятельности
для научной молодежи.

— Какой вы видите мо
лодежную политику отде
ления?

— Когда речь идет о на"
учной смене, традиционно
обсуждается два вопроса:
как поднять молодым со"
трудникам зарплату и обес"
печить их жильем. Ни в коей
мере не умаляя важности
этих проблем, осмелюсь ут"
верждать: не это главное.
Достаточно провести не"
большой анализ, чтобы ста"
ло ясно: молодежи много в
тех институтах и лаборато"
риях, где есть гранты и кон"
тракты, где активно разви"
ваются международные свя"
зи, много публикаций в ци"
тируемых изданиях. Иными
словами, там, где налицо ус"
пех в науке.

Важно, на мой взгляд,
усилить роль советов моло"
дых ученых. В свое время я
был председателем СМУ Ин"
ститута механики сплошных
сред и считаю эту форму
объединения научной моло"
дежи весьма эффективной.
Невозделанное пока поле де"
ятельности — участие моло"
дежи в новаторских образо"
вательных проектах.

И еще. Очень важно со"
здать ей условия не только
для научного, но и для карь"
ерного роста. За рубежом эта
проблема решается в том чис"
ле за счет возможности пере"
мещения ученых из одного
научного центра в другой. У
нас менталитет иной, да и фи"
нансы не позволяют поддер"
живать подобную миграцию.
Тем не менее этот сложный
вопрос надо решать.

Есть у меня еще одно
стремление — возродить в
отделении регулярные
спортивные состязания. Это
пойдет на пользу как молодо"
му, так и старшему поколе"
нию.

Вообще идеи есть, главное
— чтобы они работали.

Беседовала
Е. ПОНИЗОВКИНА

Фото С. НОВИКОВА

структорские работы отмече"
ны оригинальным подходом и
направлены на решение при"
оритетных задач социально"
экономического развития ре"
гиона.

В числе тех, кто уверенно
претендует на степень док"
тора наук, старший научный
сотрудник Института техни"
ческой химии УрО РАН
Светлана Астафьева, науч"
ный сотрудник Института
механики сплошных сред

УрО РАН Сергей Бочкарёв,
старший научный сотрудник
УрО РАН Екатерина Орлова
и научный сотрудник Горно"
го института УрО РАН Лев
Левин, ставший также лау"
реатом премии второй степе"
ни Пермского края в области
науки за истекший год. Лау"
реатского диплома он удос"
тоен за цикл работ по теме
«Исследование и разработка
энергосберегающих систем
вентиляции шахт и рудни"
ков».

Также подают большие
надежды аспиранты Варва"

ра Богоявленская и Иван
Пантелеев — из Института
механики сплошных сред
УрО РАН, Евгений Гришин и
Егор Нестеров — из Горного
института УрО РАН, Зоя Са"
мойлова и Светлана Слобод"
чикова — из Института эко"
логии и генетики микроорга"
низмов УрО РАН, Валерия
Халтурина и Анастасия Ха"
ритонова из Института тех"
нической химии УрО РАН.

Именные стипендии
выплачиваются ежемесяч"
но за счет средств краевого
бюджета на основании За"

кона «Об именных стипен"
диях Пермского края для
аспирантов, докторантов,
научных сотрудников, соис"
кателей ученых степеней
Пермского научного центра
УрО РАН и государствен"
ных образовательных уч"
реждений (и их филиалов)
высшего профессионально"
го образования Пермского
края». Докторантская имен"
ная стипендия составляет
4000 рублей, а аспирантс"
кая — 2500.

Ольга СЕМЧЕНКО,
г. Пермь
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Форум

В конце 2008 г. состоялась
третья международная кон"
ференция «Дискурсология:
методология, теория, практи"
ка», посвященная 40"летию
студенческой революции 1968
г. и корифеям Франкфуртской
школы. Она была организова"
на Институтом философии и
права УрО РАН, Междуна"
родной академией дискурс"
исследований (МАДИ),
Уральской  академией госу"
дарственной службы, Ураль"
ским госуниверситетом им
А.М. Горького, издательским
домом «Дискурс"Пи» и др.

Конференция проходила
со 2 октября по 19 декабря од"
новременно в разных городах
и странах (Стокгольм — Хель"
синки — Мехико — Челя"
бинск — Омск — Тюмень —
Екатеринбург) и на различ"
ных площадках в форме четы"
рех «круглых столов», двенад"
цати сессий, одного мастер"
класса и заключительного
пленарного заседания, в кото"
рых приняли участие более
300 человек из 20 городов Рос"
сии и зарубежных стран. Это
стало возможным во многом
благодаря тому, что учреж"
денная в прошлом году Меж"
дународная академия дис"
курс"исследований (МАДИ)
совместно с Институтом меж"
дународных связей (Екате"
ринбург) установила научно"
исследовательские отноше"
ния со Стокгольмским универ"
ситетом (Швеция), Нацио"
нальным автономным универ"
ситетом Мехико (Мексика),
Александрийским институ"
том университета г. Хельсин"
ки (Финляндия), Националь"
ной  школой антропологии и
истории (Мехико, Мексика),
Автономным университетом
штата Мехико (Толука, Мек"
сика) и др. В большинстве сес"
сий личное участие принима"
ли председатель оргкомитета,
президент МАДИ, доктор по"
литических наук О.Ф. Русако"
ва, главный ученый секретарь
МАДИ, гл. научный сотрудник
ИФИП УрО РАН, доктор по"
литических наук М.А. Фадеи"
чева, вице"президент МАДИ,
зав. кафедрой гуманитарных
наук Института международ"
ных связей доктор философс"
ких наук В.М. Русаков. Мате"
риалы конференции опубли"
кованы в 3"х томах издатель"
ским домом «Дискурс"Пи».

Необычный формат про"
ведения конференции, как
показала практика, позволил
охватить, с одной стороны,
многогранный круг проблем,
актуальных в разных городах
и странах, с другой — широ"
кий круг участников. Среди
них были не только ученые,
аспиранты, студенты, но и

ДИСКУРСОЛОГИЯ:
ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

практики, политики и обще"
ственные деятели, которые
обсудили возможности опти"
мизации социально"полити"
ческой жизни в России и за
рубежом и попытались найти
некий консенсус.

Предлагая краткий обзор
тематики круглых столов и
специальных сессий конфе"
ренции, мы надеемся, что у
читателей сложится панорам"
ное видение новых трендов
как в самом процессе дискурс"
развития, так и в сегодняшних
дискурс"исследованиях.

Так, темой круглого стола,
проходившего в Стокгольме
—Хельсинки, стала проблема
объективности СМИ в усло"
виях противоречивого обще"
ства, в частности позиция
СМИ Швеции и Финляндии в
освещении российско"гру"
зинского конфликта августа
2008 г. На сессии «Юридичес"
кий дискурс в современном
мире» (Гуманитарный  уни"
верситет, Екатеринбург) рас"
сматривались вопросы взаи"
модействия политики и пра"
ва, проблемы прав человека в
политике и культуре, роль
юридического дискурса в со"
временном мире.

Актуальной тематике
были посвящены сессии «По"
литическая активность рос"
сийской молодежи: дискурсы
и практика» и «Дискурс инно"
ваций», прошедшие соответ"
ственно в Южно"Уральском
университете (г. Челябинск) и
Омском госуниверситете им.
Ф.М. Достоевского.

На сессии «Дискурс транс"
гуманизма» (Тюменский госу"
ниверситет) был поднят це"
лый пласт спорных вопросов,
связанных с новым культур"
ным движением в нашей стра"
не и за рубежом, и сделана
попытка его научного осмыс"
ления. В ходе сессии «Ислам и
политика: особенности поли"

тического дискурса» (Уральс"
кий госуниверситет им. А.М.
Горького) рассматривались
актуальные проблемы разви"
тия исламской цивилизации, в
частности влияние ислама на
содержание и формы геополи"
тических  интеракций.

В проходившем в Уральс"
кой академии госслужбы
круглом столе «Дискурс экст"
ремизма: проблемы профи"
лактики» активно участвова"
ли студенты, магистры, аспи"
ранты, а в Уральском госу"
дарственном университете
путей сообщения состоялась
сессия «Дискурс туризма и
сервиса».

Темами дискуссий кругло"
го стола «Эстетика полити"
ческого бунта в новом тысяче"
летии» стали: искусство бун"
та и бунт в искусстве; метафо"
ра революции в эпоху постмо"
дерна; ценности 1968 года в
пространстве симулякров:
исторические и философские
последствия «революции ше"
стидесятых».

В Мехико под руковод"
ством М.А. Малышева, неког"
да преподавателя философс"
кого факультета УрГУ, а
ныне профессора Автономно"
го университета штата Мехи"
ко, прошла сессия «Дискурсо"
логия: теория, методология,
практика», откуда было пред"
ставлено 24 доклада на ис"
панском языке.

В Институте философии и
права УрО РАН состоялась
сессия «Дискурс современной
гуманитарной и социально"
политической мысли», где в
частности обсуждалась тема
Интернета как объекта анали"
за в теории медиа"дискурса.

Сессия «Дискурс травело"
га: образы России и Вьетнама
в межкультурном диалоге»,
проходившая на базе Инсти"
тута международных связей
(Екатеринбург), заняла в кон"

ференции особое место. В ней
приняли участие генеральный
консул Социалистической
Республики Вьетнам в Екате"
ринбурге товарищ Ле Куй Ку"
инь, консулы СРЕ товарищи
Фам Ван Фао и Дао Нгок Бао
и другие вьетнамские товари"
щи Буй Нгием, Ле До Тхань и
Нгуен Као Ки, а также почет"
ный председатель Общества
р о с с и й с к о " в ь е т н а м с к о й
дружбы Е.П. Глазунов, зам.
председателя общества А.Ф.
Солодовников, председатель
Свердловского общества рос"
сийско"вьетнамской дружбы
М.А. Морозов и другие его
члены и ветераны. Генераль"
ный консул товарищ Ле Куи
Кинь сделал доклад о совре"
менном развитии Вьетнама и
роли США и России в этом
процессе, члены Общества
р о с с и й с к о " в ь е т н а м с к о й
дружбы поделились воспоми"
наниями о дружеской помощи
Вьетнаму в годы войны. Учас"
тникам сессии были вручены
сертификаты МАДИ, произо"
шел обмен сувенирами, па"
мятными медалями, подарка"
ми, состоялось чаепитие с де"
густацией национальных
вьетнамских блюд, оставив"
шее самые теплые воспоми"
нания.

В заключение всех мероп"
риятий конференции 19 де"
кабря в Уральском госуни"
верситете им. А.М. Горького
прошло пленарное заседание,
участников которого привет"
ствовали ректор УрГУ Д.В.
Бугров, начальник департа"
мента внутренней политики
администрации губернатора
Свердловской области А.А.
Александров, глава отдела
образования, прессы и куль"
туры Генерального консуль"
ства США в Екатеринбурге
Кристофер Истрати и др.

Представленные на пле"
нарное заседание доклады

носили в основном фунда"
ментальный характер:
«Идеи демократии и нации в
российских политических
дискурсах: к вопросу о кон"
струировании коллективной
идентичности в постсоветс"
ком контексте (О.Ю. Малино"
ва, д"р филос. наук, профес"
сор  МГИМО МИД РФ);
«Франкфуртская школа в
контексте постсоветского об"
щества» (С.Е. Вершинин, д"р
филос. наук, директор Ин"
ститута социологии РГППУ);
«Бегство от свободы по доро"
ге к рабству» (В.О. Лобови"
ков, д"р филос. наук, Инсти"
тут философии и права УрО
РАН); «Современные СМИ и
их возможности объективно"
го познания  действительно"
сти: к постановке проблемы»
(Д.Л. Стровский, д"р полит.
наук, УрГУ, главный редак"
тор журнала «Медиа"Дис"
курс»); «Православие и фи"
лософия: дискурс взаимо"
связи» (Б.В. Емельянов, д"р
филос. наук, УрГУ), «Ловуш"
ка дискурса противопостав"
лений» (И.Б. Фан, канд. фи"
лос. наук, Институт  филосо"
фии и права УрО РАН);
«Дискурс экстремизма: про"
блемы профилактики» (Т.С.
Коломейцева, департамент
внутренней политики Адми"
нистрации губернатора
Свердловской области);
«Цели практической дискур"
сологии» (А.Е. Спасский,
канд. полит. наук, генераль"
ный директор издательского
дома «Дискурс"Пи»); «Дис"
курс туризма как фактор
расширения свободы совре"
менного человека» (О.В. Кор"
кунова, д"р филос. наук, Ур"
ГУПСА) и др.

В заключение приведем
слова профессора В.И. Разу"
мова, сказанные им при под"
ведении итогов одной из сес"
сий конференции: «Жизне"
способность и перспективы
человечества в новую эпоху
будут определяться тем, ока"
жется ли способной наука,
философия, интеллектуаль"
ная культура в целом перей"
ти в новую фазу развития,
манифестируя  такой пере"
ход веером новых задач,
идей, новых образов миро"
воззрения, адекватных для
их выражения дискурс"тех"
нологий. Новая эпоха броса"
ет серьезный вызов филосо"
фии. Способна ли философия
одна или во взаимодействии
с иными отраслями интел"
лектуальной культуры дать
ответ на него?»  Свои ответы
на этот вопрос попытались
дать участники нынешней
конференции по дискурсоло"
гии.

К. РОМАНОВА,
канд. филос. наук,

ст. научный сотрудник
ИФИП УрО РАН,
член оргкомитета

конференции
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Вектор познания

ИНТЕГРОНЫ,
МОБИЛИЗУЮЩИЕ МИР БАКТЕРИЙ
НА НОВЫЕ «ДОСТИЖЕНИЯ»

Бум научных публикаций
в течение 25 лет сопровожда"
ет изучение природных век"
торов клонирования и эксп"
рессии генов бактерий — ин"
тегронов. Сегодня в англо"
язычном Интернете суще"
ствует более 1800 электрон"
ных документов по ключевой
фразе «class 1 integron»
(впрочем, в русскоязычном
сегменте можно обнаружить
не более 75 ссылок).

В исследовании биологи"
ческой роли интегронов объе"
динились специалисты в об"
ласти природоведческой и
клинической микробиологии,
что случается далеко не все"
гда.  Первооткрыватели ин"
тегронов — австралийские
микробиологи — с помощью
полимеразной цепной реак"
ции в реальном времени пока"
зали, что такие генные струк"
туры нередки в окружающей
среде: в водных осадках до 3%
клеток бактерий содержат
интегроны 1"го класса. В кли"
нике же число позитивных
культур может достигать 50"
60%, медицинскими учрежде"
ниями риска являются пери"
натальные центры (которые
сейчас интенсивно открыва"
ются), отделения трансплан"
тации (там, где пациенты по"
лучают иммуносупрессанты)
и экстренной помощи. «Госпи"
тальные» интегроны различа"
ются по составу генных кассет
— особо устроенных генов, ко"
дирующих устойчивость к ан"
тимикробным соединениям.
Уровень экспрессии генной
кассеты, включенной в интег"
рон (т.е. активность ее продук"
та — фермента, контактиру"
ющего с антибиотиком) опре"
деляется силой промотора. По
аналогии — это громкость зву"
чания, например,  аудиокассе"
ты, однако «убавить» звук в
случае интегрона чрезвычай"
но сложно (по крайней мере
пока).

Вклад интегронов в разви"
тие антибиотикорезистентно"
сти убедительно показан на
примере сульфамидной тера"
пии. Таковая стала возможна
в начале сороковых годов
прошлого века (в нашей стра"
не благодаря работам акаде"
мика И.Я. Постовского, когда
в Свердловске было освоено
производство сульфидина).
Результат  применения (во
многом нерационального) пре"
паратов сульфамидного ряда
оказался вполне предсказуе"
мым: сегодня на обширнейшей
территории  гены устойчиво"
сти к сульфамидам выявля"
ются в составе интегронов не
только у клинических, но и
природных штаммов.

Работы по ис"
следованию цир"
кулирующих ин"
тегронов нача"
лись в Институте
экологии и гене"
тики микроорга"
низмов УрО РАН
одними из пер"
вых в стране и
уже получены
убедительные до"
казательства на"
личия генетичес"
ки неотличимых
структур у бакте"
рий географичес"
ки удаленных территорий.
Так, любопытным оказался
интегрон культуры
Acinetobacter, выделенной в
2003 году в Перми и очень
близкой по физиологии к при"
родным штаммам из"за сла"
бого роста при повышенной
температуре, например, в
очаге воспаления. Такой ин"
тегрон в течение 20 лет цир"
кулирует среди кишечных
бактерий Европы, Юго"Вос"
точной Азии и Центральной
Африки, состоит из двух ген"
ных кассет: dfrA5 и ereA2
(кодируют устойчивость к
триметоприму и эритромици"
ну) и, как мы видим, способен
преодолевать межвидовые
барьеры. Детальный («побук"
венный») генетический ана"
лиз показал, что мы имеем
дело со стабильной структу"
рой, сложившейся, по"види"
мому, не так давно — синте"
тический ингибитор синтеза
фолиевой кислоты триметоп"
рим применяется лишь 50
лет. Нами обнаружены еще
два «интернациональных»
интегрона и, пользуясь, на"
копленным в институте серь"
езным опытом изучения про"
цессов микробного мутагене"
за, показано, что мутации в
интегронах реально происхо"
дят в области промоторов.
Причем именно ацинетобак"
тер является одной из наибо"
лее удобных моделей изуче"
ния мутационного процесса:
не случайно для генетических
экспериментов с культурой
Acinetobacter baumannii кол"
леги из Малайзии задейство"
вали борт российского сег"
мента Международной кос"
мической станции. Одна из
важнейших задач в исследо"
ваниях подобного рода —
прогноз в отношении буду"
щих возбудителей инфекций
человека в высокотехноло"
гичных медицинских стацио"
нарах при использовании са"
мых активных антибиотиков.
Опыт показывает, что пато"
генные формы могут быть
рекрутированы из числа при"

вычных сапрофитных бакте"
рий, но при наличии эффек"
тивно экспрессируемой ле"
карственной устойчивости.
Уже известно, что почвенный
родококк может быть резис"
тентен к ванкомицину — пре"
парату, зарезервированному
в клинике, как крайнее сред"
ство при грамположительном
«заражении крови». Поэтому
необходимо контролировать
появление новых мобильных
резистентных генов в интег"
ронах: похоже, именно так
«создаются» штаммы с ле"
карственной сверхустойчи"
востью. Впрочем, мы уже
имеем в руках надежные ме"
тоды мониторинга: в боль"
шинстве случаев достаточно
1–2 бактериальных колоний
размером в пол"миллиметра,
а выделить пригодную ДНК в
состоянии практически лю"
бая бактериологическая ла"
боратория.

Впрочем, роль интегронов
может быть и позитивной, на"
пример, при создании ценных
модифицированных штам"
мов. Ген, встроенный в интег"
ронную платформу, под кон"
тролем сильного промотора
способен дать (исходя из
уровня экспрессии) в 15–20
раз больше целевого продук"
та. Однако перспектива ис"
пользования интегрон"пози"
тивных штаммов в биотехно"
логических процессах ставит
новые вопросы в изучении
стабильности и биобезопасно"
сти этих бактериальных век"
торов.

А. СОЛОМЕННЫЙ,
с.н.с. Института экологии и
генетики микроорганизмов

Уральского отделения
РАН, кандидат

биологических наук.
На иллюстрации:

ацинетобактер весьма
подвержен генетическим

модификациям: интегрон
позитивные штаммы легко

растут при граммовых
концентрациях

сульфамидов
Фото В. ГУСЕВА

Дайджест

СТАЛИ  МЕНЬШЕ ЕЗДИТЬ
Американцы стали меньше ездить на своих авто. По данным

транспортного департамента, за девять месяцев 2008 г. жители
США проехали на 53, 2 млрд. миль меньше, чем за тот же период
предыдущего года. Правда, сократились, в основном, поездки вне
городов — на 4%. В городах сокращение составило лишь 1,2%.

«ОТОПИТЕЛЬНЫЕ»  СЕРВЕРЫ?
Вздорожание топлива стимулирует работы по использованию

«тепловых отходов». Это непосредственно касается и мощных сер"
верных центров, «подстанций Интернета», которых сегодня на пла"
нете тысячи. По оценкам экспертов, они потребляют в год до 14 ги"
гаватт энергии, нуждаясь в постоянном охлаждении. Варианты от"
вода выделяемого шеренгами серверов тепла исследует, в частно"
сти, лаборатория в Цюрихе, принадлежащая компьютерному ги"
ганту IBM. Надежды на то, что кипяток из пронизывающей обору"
дование системы охлаждения удастся «обратить в электричество»,
увы, не оправдались. Однако отводимое тепло можно использовать
для отопления. Серверный центр средних размеров по расчетам смо"
жет обеспечить отопление десятков домов в радиусе трех километ"
ров. IBM уже готовит экспериментальную разработку.

ОЦЕНЯТ  ЛИ  BLOGGING?
Research Blogging — так называется веб"сайт для научных пуб"

ликаций и дискуссий, созданный американской интернет"фирмой
Seed Media Group. Новый портал содержит секции, предназначен"
ные  различным отраслям и направлениям науки. Каждый ученый
может публиковаться и дискутировать с коллегами со всего мира в
своем «подразделе» знаний. Неоспоримое преимущество сайта —
оперативность. Новую работу можно представить на суд ученого
сообщества немедленно, в отличие от научных журналов, где пуб"
ликацию нередко приходится ждать месяцами. Правда, журналы
сильны рецензированием, отсекающим легковесные, незрелые, от"
кровенно слабые статьи,  а в Интернете им, увы, нет преграды. Воз"
растают и возможности плагиата, хотя фирма обещает свести их
до минимума. Как бы то ни было, популярность блогов — и упомя"
нутого выше, и других — растет, особенно в среде молодого поко"
ления ученых.

КТО И СКОЛЬКО
Журнал «Экономист» публикует данные о среднем «чистом»

заработке (после уплаты налогов и без учета иных личных дохо"
дов) менеджеров «высшего звена» нескольких десятков «небедных»
государств. Первенствуют в этом списке менеджеры Катара —
маленькой, но богатой нефтью страны на берегах Персидского за"
лива. За ними следуют «нефтяные генералы» ОАЭ и Саудовской
Аравии. Менеджеры высот российского бизнеса занимают в переч"
не девятое место, заметно выше китайских коллег, оказавшихся
лишь 17"ми (журнал приводит лишь сравнительные величины за"
работков, не указывая сумм). Любопытно, что vip"менеджеры Гер"
мании и Швейцарии располагаются еще ниже (18"е и 20"е место).
Но самое удивительное, что командному составу американского
бизнеса досталось в списке только 41"е место. Даже не верится.
Правда, цвет британских менеджеров пребывает лишь на 47"м…

«НЕБЕСНЫЙ ПРИЦЕЛ» КИТАЯ
Хотя Китай и отстал в космосе от Америки и России, его «не"

бесный прицел» впечатляет. Ставится цель создания на Луне соб"
ственной базы. Первым этапом должен стать к 2017 году китайс"
кий луноход. Предполагается, что он не только обследует обшир"
ный регион , но и вернется на Землю с образцами лунных пород. А
далее тем же маршрутом из Поднебесной отправится первая экс"
педиция. Щекотливость ситуации в том, что примерно в те же сро"
ки Америка планирует снова послать на Луну своих астронавтов
(напомним: последний раз американцы были там в 1972 году). И,
как сообщают, глава НАСА уже заявил — правда, неофициально,
—  что появление китайцев на Луне до возвращения оттуда амери"
канских посланцев крайне нежелательно и может вызвать «ослож"
нения». Как на это прореагировали в Китае — неизвестно, тем бо"
лее сегодня возрастает вероятность, что кризис основательно сме"
стит все «лунные сроки»…  Пока что уже осенью 2009 российской
ракетой намечено отправить на Марс китайский исследовательс"
кий аппарат.

ДОЖДЕМСЯ  ЛИ  ПОЛНОЙ  ЯСНОСТИ?
Едва появились сотовые телефоны, как возник и вопрос: а не

вредны ли для мозга излучения прижатых к ушам трубок? Выво"
ды проведенных с тех пор бесчисленных исследований, в основном,
звучали успокоительно. Однако высказывались и мнения, что
слишком частое пользование мобильниками может отразиться на
здоровье. Чтобы внести окончательную ясность, ВОЗ  провела меж"
дународное исследование — Interphone — проходившее с 2000 по
2006 г.  Около полусотни ученых в 13 странах мира обследовали до
14 тысяч пользователей «сотовой связью» (это обошлось в 30 млн
долл.). Однако исследование завершилось уже два года назад, а вы"
воды до сих пор не опубликованы. Поговаривают, что полный отчет
появится, возможно, в начале 2009"го. Судя по утечкам информа"
ции, причина задержки — противоречивость заключений ряда уча"
стников обследования. Некоторых из них не удовлетворила и сама
методика работы, даже  термин «регулярный пользователь» пони"
мается порой по"разному… Словом, похоже, предстоят новые ис"
следования.
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Без границ

XXXIII сессия Междуна"
родного геологического конг"
ресса была посвящена геоло"
гии, полезным ископаемым и
экологии северных стран.
Правда, в эту группу органи"
заторы включили также
Урал, Украину, Средиземно"
морье и весь Мировой океан.
Но все"таки основное количе"
ство докладов было посвяще"
но таким северным пробле"
мам, как оледенение, потеп"
ление, нефтяные и газовые
месторождения, газогидраты.

Общее число участников
было около 6 тысяч человек,
а количество секций и симпо"
зиумов перевалило за 50. Это
и хорошо, поскольку рассмот"
рено много наиболее актуаль"
ных вопросов, и плохо, так
как уследить за многими те"
мами было затруднительно.
Один перечень докладов и
стендовых сообщений соста"
вил книгу объемом 330 стр.
Изданы доклады, посвящен"
ные Северной Евразии, ос"
тальные представлены на
диске.

Я был участником второй
половины конгресса — прак"
тикуется такая форма орга"
низации крупных совещаний
с продолжительными экскур"
сиями, предшествующими и
завершающими программу.
Предлагаю вашему внима"
нию рассказ о некоторых те"
мах, имевших для меня наи"
больший интерес.

Норвежская прописка
конгресса

Норвегию большинство
специалистов в области гео"
графии и геоморфологии вос"
принимают прежде всего как
страну фьордов. Согласно эн"
циклопедии, фьорды – узкие,
глубокие и извилистые зали"
вы горного побережья, запол"
ненные морем под воздей"
ствием двух явлений. Во"пер"
вых, это повышение уровня
Мирового океана на 100–120 м
вследствие таяния ледников
15–10 тыс. лет назад. Все быв"
шие речные долины оказа"
лись залиты морем, что яв"
ственно видно с борта самоле"
та на севере Норвегии: из"под
воды выглядывают лишь вер"
шины островков. Второе яв"
ление — подъем Скандина"
вии, северных земель Азии и
Америки после таяния лед"
ника и врезание речных до"
лин в земную твердь.

Несколько впечатлений о
столице Норвегии. Осло рас"
полагается на берегу самого
южного фьорда. Главная ма"

ОТ ФЬОРДОВ НОРВЕГИИ
К ВУЛКАНАМ ИСЛАНДИИ

В августе 2008 года в Осло состоялась XXXIII сессия Международного геологического
конгресса. Проходят они один раз в 4 года, и наша газета регулярно публикует материалы
об этом важном для геологов всех стран событии. Своими впечатлениями о конгрессе
делится его участник, доктор геологоминералогических наук профессор В.В. Зайков.

гистраль Karl Johans gate —
ныне пешеходная зона — ве"
дет от железнодорожного
вокзала к королевскому двор"
цу. Это оживленная, веселая
улица с многочисленными
магазинами, кафе и рестора"
нами. Радует, что во многих
из них звучит классическая
музыка. Незабываемое впе"
чатление на меня произвел
симфонический оркестр, ис"
полнявший произведения
Штрауса, Глинки, Чайковс"
кого в необычном месте — на
базарной площади. Был буд"
ний день, моросил дождь, но
люди под зонтами стояли и
слушали музыку.

На улицах много монумен"
тов и скульптур, в том числе
живых. Предприимчивые ар"
тисты, облитые «золотой» и
«серебряной» красками,
изображают застывших ков"
боев, бродяг и даже Генрика
Ибсена. Здания в централь"
ной части «одеты камнем» —
чувствуется, что в стране
много гранитов. Главная исто"
рическая достопримечатель"
ность Осло — крепость Акер"
хус, возвышающаяся над
фьордом. Она сложена из
мощных каменных блоков и
производит мрачное впечат"
ление. В крепости служат ко"
ролевские гвардейцы, кото"
рые время от времени обхо"
дят свои посты. Ратуша тоже
монументальная с шеренгой
скульптур рабочих разных
специальностей перед фаса"
дом: металлургов, кузнецов,
электриков, фермеров — на"
верное, для напоминания о
«скандинавском социализ"
ме». А на противоположной
стороне фьорда располага"
ются музеи кораблей, где
можно увидеть гордость
Норвегии — суда викингов,
полярный «Фрам» Нансена и
тропический «Кон"Тики»
Тура Хейердала.

Заседания конгресса про"
ходили в пригороде Осло ме"
стечке Лиллистрем, где со"
оружен столичный конгресс"
центр и где проходят разные
совещания и выставки. Учас"
тников конгресса радостно
приветствует хищный дино"
завр с раскрытой пастью, у
которого любят фотографи"
роваться посетители (фото
справа). В холле, к радости
палеонтологов, организована
поразительная выставка пре"
парированных ископаемых
организмов. Размеры этих ка"
менных «планшетов» внуши"
тельны — 2х3 м, рисунок са"
мый разнообразный (фото

вверху): окаменевшие меду"
зы, кораллы, мшанки, коло"
нии редких раковин, фраг"
мент шкуры динозавра, сле"
ды неведомых организмов и
многое другое.

Прежде всего, меня инте"
ресовали доклады о рудных
месторождениях, известных
на многих континентах и от"
крытых в последние годы в
морских глубинах. Проблемы
геологии рудоносных терри"
торий Урала и Западной Ев"
ропы были отражены во мно"
гих докладах ученых из Рос"
сии, Великобритании, США.
Среди них известные чита"
телям «Науки Урала» члены
РАН и доктора наук Н.П.
Юшкин, В.Н. Пучков, И.Б.
Серавкин, К.С. Иванов, Г.Б.
Ферштатер. Интересные ре"
зультаты исследований про"
демонстрировали наши кол"
леги из Испании, Франции,
Германии.

Секция «Вулканогенные
колчеданные месторожде"
ния: контроль размещения и
время» открылась докладом
Ричарда Херрингтона (фото
на соседней стр., крайний
слева). Это мой давний соав"
тор по изучению колчедан"
ных месторождений Урала и
Сибири, ныне расширивший
свой кругозор за счет новых
объектов в Мировом океане.
За его докладом следовали
сообщения о месторождениях
Ирана, Индии, Испании. Мно"
го внимания было уделено
шведским объектам, в том
числе тем, на которые прово"
дились экскурсии. Среди них
знаменитый Карлсберг, кото"

рый славится крупными про"
волочными выделениями се"
ребра.

О подводных полиметал"
лических залежах доклады"
вали исследователи океанс"
ких глубин П. Рона, С. Скотт,
А. Малахофф. Их научная
биография (так же как и рос"
сийских ученых А. Лисицына,
Ю. Богданова) связана с от"
крытием и изучением удиви"
тельных творений природы
— «черных курильщиков».
На глубине 2–4 км, в полной
темноте, существует целый
мир руд и сопутствующих
организмов. Правда, биологи
считают, что это руды сопро"
вождают живую субстанцию.
В последние 30 лет океанские
экспедиции ежегодно прино"
сят все новые открытия. В
этот раз банк данных попол"
нили сведения о подводных
рудах вблизи Новой Зелан"

дии, Папуа — Новой Гвинеи,
Японии и даже в Эгейском
море. Особенно значительны
залежи, открытые российс"
кими экспедициями в эквато"
риальной части Атлантики, о
чем сообщалось в докладе Г.
Черкашева с соавторами. В
этих работах участвовали
уральские ученые В. Маслен"
ников и И. Мелекесцева.

Я ждал, что на этом конг"
рессе прозвучат сведения о
разработке подводных место"
рождений, но пока до этого
дело не дошло из"за экологи"
ческих проблем. Этот вопрос
мог бы быть решен путем
улавливания черного дыма,
поставляемого «курильщика"
ми», но — увы! А казалось бы,
как просто: на устье активной
трубы насаживается особый
приемник — и готово! Подоб"
ная методика добычи серы,
правда, в континентальной
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обстановке, практиковалась
японцами на Курильских ос"
тровах. Раз в неделю к устью
дымящих фумарол подъез"
жали сборщики и увозили го"
товый продукт — бочку с се"
рой. Но, видимо, время подоб"
ных решений для подводных
сульфидов еще не пришло.

Уральских специалистов
по медным месторождениям
представлял профессор В.
Масленников с докладом
«Редкие элементы в древних
и современных черных ку"
рильщиках» (фото рядом, в
центре). Эта работа, выпол"
ненная вместе с Р. Ларжем
(Австралия), Д. Ишияма
(Япония), С. Масленниковой,
А. Леин и Ю. Богдановым
(Россия), основана на колос"
сальном аналитическом мате"
риале по подводным суль"
фидным трубам. Они обнару"
жены в отложениях различ"
ного возраста, от палеозоя до
кайнозоя.

Специальное заседание
было посвящено результатам
изучения флюидных и рас"
плавных включений в мине"
ралах рудоносных комплек"
сов. В докладах монгольских
и китайских специалистов
изложена информация об ус"
ловиях формирования недав"
но открытых месторождений
редких и рассеянных элемен"
тов. Особенно крупные руд"
ные тела приурочены к кар"
касной магматической систе"
ме Баян"Обо в древнейших
отложениях Монголии. От на"
шей страны выступали уче"
ные из Института геологии
месторождений полезных ис"
копаемых (ИГЕМ РАН) и Ин"
ститута геологии и минерало"
гии СО РАН. Новыми являют"
ся результаты эксперимен"
тального изучения расплав"
ных включений под высоким
давлением, максимально со"
ответствующие реальным ус"
ловиям в недрах Земли (С.
Смирнов и др.).

Заинтересовали меня и
доклады о сибирских место"
рождениях цветных и редких
металлов, которые изучают"
ся сотрудниками Института
геологии и минералогии и Ту"
винского института комплек"
сного использования мине"
рального сырья СО РАН.
Одно из сообщений представ"
лено аспиранткой И. Третья"
ковой в соавторстве с Г. Фе"
досеевым, Е. Наумовым, А.
Борисенко, В. Лебедевым: в
Южной Сибири имеется мно"
го месторождений, ожидаю"
щих разработки, для чего
требуется заинтересован"
ность бизнесменов.

Сравнительно узкая тема
«Геоархеология и археомет"
рия» касалась использования
достижений наук геологичес"
кого профиля при исследова"
нии исторических памятни"
ков. Такими работами на Ура"
ле занимаются несколько

групп специалистов в инсти"
тутах минералогии и истории
и археологии УрО РАН,
Южно"Уральском и Челя"
бинском госуниверситетах.
Причастен к этим исследова"
ниям и автор статьи — в свя"
зи с изучением памятника
Аркаим и Страны городов.
Наш доклад «Микровключе"

ния в шлаках и металлах как
индикаторы минерально"сы"
рьевой базы древних об"
ществ» был включен в повес"
тку дня. Обстановка на сек"
ции была демократическая, и
мне задали много вопросов о
методике геоархеологичес"
ких исследований. Интерес
вызвали и доклады специали"
стов из Норвегии, Швеции,
Дании, Румынии, Южной Ко"
реи, в которых показано ис"
пользование методов денд"
рохронологии, петрографии,
катодолюминесценции в ис"
торических исследованиях.

Следующую сессию Меж"
дународного геологического
конгресса намечено провести
в Австралии. И уже прозву"
чал доклад Нейла Вильямса,
в котором показана красота и
значительность месторожде"
ний этого континента. Прини"
мать гостей будет город Брис"
бен, который является воро"
тами знаменитого Большого
Барьерного рифа. Предпола"
гается проведение 30 геологи"
ческих экскурсий на рудники
Австралии, на острова Новой
Зеландии и Новой Каледонии.

Исландия: геология
и не только

Исландия открыта ирлан"
дскими монахами, но стала
заселяться в конце IX века
выходцами из Скандинавии.
Ранняя история страны изве"
стна из знаменитых саг, в ко"
торых первые жители остро"
ва запечатлели происходив"
шие события. Основными пе"
реселенцами были норвежс"
кие викинги, расселившиеся

по побережью, занимавшиеся
морским промыслом и, как ни
удивительно, пастбищным
скотоводством. Родовая знать
в летние месяцы собиралась
на альтинг — совет для реше"
ния важных вопросов, с чего
и началось формирование де"
мократической системы.
Христианство народ принял в

1000 году и, как гласит леген"
да, к такому решению жите"
лей острова подтолкнули не"
прекращающиеся землетря"
сения и извержения вулка"
нов. В конце X века образова"
лось Исландское государство,
которое просуществовало до
1262 года. Затем в истории
страны были долгие годы нор"
вежского, шведского и датс"
кого владычества, но столе"
тия освободительной борьбы
завершились тем, что в 1944
году по референдуму Ислан"
дия обрела самостоятель"
ность и была провозглашена
республикой.

Несмотря на свое остро"
вное и окраинное положение,
по валовому национальному
продукту (ВНП) на душу на"
селения страна занимает одно
из первых мест в мире! Прав"
да, население ее составляет
290 тыс. человек. Почти чет"
верть дохода дает туризм с
хорошо развитой инфра"
структурой. Исландцы сохра"
нили скандинавский язык ты"
сячелетней давности, и, види"
мо, поэтому географические и
собственные названия у них
очень сложные. Грамотность
была всеобщей в Исландии с
конца 18 века, а в начале 20
века учеба в школе стала обя"
зательна для всех детей. Сей"
час большинство жителей
владеет английским языком.

Туристов и ученых при"
влекают в Исландию ее дей"
ствующие вулканы и гейзе"
ры, киты и айсберги, северное
сияние и расколы земной
коры, водопады и птичьи ба"
зары. Вокруг острова проло"

жена кольцевая дорога, пре"
одолевшая непредсказуемые
«ледниковые» реки, с нее от"
крываются поразительные
пейзажи морского побережья
с экзотическими скалами.

Столица страны Рейкья"
вик основана в 874 году. В пе"
реводе с исландского это на"
звание означает «дымная

бухта» — признак горячих
источников. Главным симво"
лом города является собор
Хатльгрискирья, у входа в
который поставлен памятник
первооткрывателю Америки
викингу Лейфуру Эрриксо"
ну. Однако с Рейкьявиком мы
толком не успели познако"
миться, поскольку наша гос"
тиница располагалась в при"
городе столицы. Например,
местной достопримечатель"
ностью является «вулкани"
ческий хлеб», который выпе"
кают под действием подзем"
ного жара. Контейнеры с те"
стом помещают в грунт на
сутки, после чего вынимают
готовые буханки. Говорят,
этот хлеб необыкновенно ду"
шистый!

Что касается полезных
ископаемых, страна слави"
лась некогда жилами ислан"
дского шпата — так называ"
ется прозрачный кальцит.
Положите кристалл на любое
изображение – и вы увидите
двойной рисунок, что вызва"
но высоким двупреломлени"
ем кальцита. Исландский
шпат использовался в опти"
ческих приборах и добывал"
ся во многих странах, в том
числе, в России на Сибирской
платформе.

Сегодня промышленность
Исландии базируется на ме"
стной электроэнергии и при"
возном сырье. Меня удивило,
что страна производит в год
220 тыс. тонн алюминия из
африканских бокситов и 100
тыс. тонн ферросилиция!
Владельцами заводов явля"
ются компании Швейцарии,

США, Японии, электроэнер"
гия — от исландских гидро"
электростанций.

Основным экспортируе"
мым морепродуктом Ислан"
дии является треска. Около 2
млн тонн рыбы в год вылавли"
вается сейчас исландским
рыболовным флотом. В нашей
стране с этой цифрой могут
сравниться уловы камчатс"
ких рыбаков. В прибрежных
водах острова обитают голу"
бые киты, киты"полосатики,
горбатые киты, сейвалы, на
которых можно полюбовать"
ся во время специальных
морских экскурсий. В припо"
лярном городе Хусавик от"
крыт Музей китов, судя по
данным Интернета, един"
ственный в мире.

Скалы Исландии в геоло"
гическом смысле достаточно
молоды — самым старым ме"
нее 60 млн лет, и до сих пор
остров продолжает расти за
счет новых наслоений лавы в
результате длительных из"
вержений. Сейчас протяжен"
ность острова с севера на юг
составляет 306 км, а с запада
на восток — 480. Поверхность
представляет собой расчле"
ненное вулканическое плато
высотой в среднем 500 м над
уровнем моря. Над ним воз"
вышаются десятки вулканов.
Самый высокий вулкан с
трудно произносимым назва"
нием Хваннадальсхнукюр
(2119 м) расположен в юго"
восточной части страны все"
го в 15 км от берега океана.

Для геологов Исландия
является примером удиви"
тельного совпадения глобаль"
ной рифтовой системы сре"
динно"океанических хребтов
и «горячей точки» — мантий"
ного потока, воздымающегося
из недр Земли. Рифты — ли"
нейно вытянутые на сотни и
тысячи км рвы глубинного
происхождения, фиксирую"
щие зоны растяжения земной
коры. Южнее и севернее ост"
рова Срединно"Атлантичес"
кий хребет погружен в морс"
кие пучины, и информацию
об этих структурах могут
дать лишь сложные морские
экспедиции. Гораздо более
представительный материал
дает Исландия, где наглядно
видно строение рифтов, поло"
жение вулканических масси"
вов различного состава (фото
на стр. 12).

Вулканы и ледники ведут
здесь непрекращающуюся
битву. Во время последнего
оледенения льды покрывали
всю территорию острова, раз"
меры которого в два раза пре"
вышали сегодняшние. Все из"
вержения той поры были
подледными! В геологичес"
кой истории острова приня"
то выделять до" и постгляци"
альные извержения. Совре"
менные ледники имеют вид
«плоскосводчатых» массивов,

Продолжение на стр. 12
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ВРЕМЯ ДЕРЗАНИЙ И НАДЕЖД

Участие в работе ВСМУ
подарило мне множество не"
забываемых встреч и зна"
комств. Только об этом мож"
но написать целую книжку.
Ограничусь несколькими вос"
поминаниями. Хорошо по"
мню, как после одного из за"
седаний совета, которое про"
ходило в малом зале на чет"
вертом этаже здания ЦК
ВЛКСМ (где сидели только
секретари ЦК), мы вышли на
площадку с Юрой Журавле"
вым. Во время разговора уви"
дели, как по лестнице к нам
поднимается молодой пол"
ковник с лучезарной улыбкой
и звездой Героя на кителе,
показавшийся очень знако"
мым. Поднявшись на площад"
ку, он сказал Журавлеву:
«Здравствуй, Юра». Журав"
лев ответил точно так же, и в
этот момент до меня дошло,
что это же Юрий Гагарин. К
сожалению, буквально через
несколько недель его не ста"
ло. Впоследствии мы встреча"
лись с космонавтами Васили"
ем Лазаревым, Алексеем Ле"
оновым, и Павлом Поповичем.

Многие наши заседания
проходили в гостинице ЦК
комсомола  «Юность», что
напротив стадиона Лужники,
в зале на первом этаже. Как"
то к нам пришел зам. мини"
стра радиопромышленности,
член"корреспондент АН
СССР В.И. Сифоров. Он рас"
сказал о современных тен"
денциях в технологии теле"
коммуникаций. Тогда он при"
вел меня в транс, сообщив,
что в одном Нью"Йорке боль"
ше телефонов, чем во всем
Советском Союзе. Телефон в
квартире тогда был немысли"
мой роскошью. За ним стояли
в очереди десятилетиями, как
за квартирой. Такая инфор"
мация была для населения
запретной, но мы получали ее
без цензуры. Позже в частной
беседе со мной Сифоров рас"
сказал, как ездил в Мексику
с делегацией на всемирную
конференцию по дележу ра"
диоволн в коротком диапазо"
не. Командировка была рас"
считана на две недели, но ра"
стянулась на полгода, причем
делегация разделилась на
три части, чтобы работать
круглосуточно в три смены.
Каждая страна хотела запо"
лучить право на использова"
ние большего диапазона ко"
ротких волн.

Был среди нас и сотруд"
ник фирмы С.П. Королева. Его
звали Всеволод Иванов. Он
регулярно  публиковал в
«Комсомольской правде» ста"
тьи на темы космонавтики
под псевдонимом С. Хабаров.
Когда я его спросил, откуда
псевдоним, он ответил, что
родился в Хабаровске. Его

рассказы о повседневной рабо"
те КБ хотя и не содержали ни"
чего секретного, завораживали.

Продолжу рассказ о работе
нашего областного совета. Пос"
ле организационного периода он
сформулировал основные цели
своей деятельности следующим
образом: всемерное содействие
и активизация профессиональ"
ного роста и творческой актив"
ности молодых ученых и специ"
алистов; объединение усилий
для разработки приоритетных
и актуальных научных про"
блем, стоящих перед страной;
представление интересов моло"
дых ученых в вопросах улучше"
ния условий труда, жизни и
организации досуга; координа"
ция деятельности городских
СМУ, а также СМУ  научных
учреждений города и области,
обобщение и распространение
положительного опыта работы
СМУ.

Совет также решил корен"
ным образом расширить свою
базу. Для этого он развернул
работу со школьниками, с од"
ной стороны, и с научно"техни"
ческими обществами — с дру"
гой. Работу по связи с област"
ным советом научно"техничес"
ких  обществ (НТО) в ОСМУ
возглавил Владимир Балаки"
рев. Благодаря этому получи"
лось, что ОСМУ расширил вли"
яние комсомола на всю твор"
ческую интеллигенцию в  воз"
расте до 35 лет. Работу со
школьниками начали Сергей
Титов, Владимир Прохоров,
Ирина Кочергина. Позже, ког"
да для школьников  была уч"
реждена Малая Академия
Наук Свердловской области,
они несли основную организа"
ционную нагрузку по проведе"
нию математических олимпи"
ад, выездных семинаров в пио"
нерский лагерь УНЦ  АН
СССР, а Ирина Кочергина ста"
ла моим заместителем. В насто"
ящее время С. Титов и В. Про"
хоров  доктора наук, Ирина
стала кандидатом наук, воз"
главляет фирму по обучению
школьников за рубежом. За ра"
боту МАН Ира и автор этих

строк получили звание
«Заслуженный работник
просвещения РСФСР».

Для реализации своих
целей ОСМУ стал прово"
дить научные конференции,
семинары, выездные шко"
лы, областные конкурсы на
лучшую молодежную науч"
но"техническую работу.
Оценку этим работам дава"
ли академики С.В. Вонсовс"
кий, Н.Н. Красовский, И.Я.
Постовский, С.С. Шварц.

Хочу здесь назвать тех
секретарей обкома комсо"
мола, которые помогали со"
вету, поддерживая его на"
чинания. Это Владимир
Житенев, Владимир Андри"
анов, Виталий Воротников,
Виктор Илюшин (впослед"
ствии соратник Б.Н.Ельци"
на), секретарь горкома
Александр Царегородцев.

Отражая предложения
молодых ученых различно"
го профиля, совет создал в
своем составе отделы по от"
раслям фундаментальных и
прикладных наук. У нас по"
явились отделы математики
и механики, физики, химии,
биологии, философии, а так"
же радиотехники,  машино"
строения, строительства,
металлургии, горного дела.
Чтобы понять, какой кла"
дезь талантов представлял
собой областной совет, дос"
таточно назвать имена руко"
водителей этих отделов.

Так, отдел математики и
механики возглавили Алек"
сандр Ченцов и Андрей
Субботин. В настоящее вре"
мя А.Н. Ченцов — член"кор"
респондент РАН, крупней"
ший специалист в области
дифференциальных игр. К
глубокому сожалению, А.И.
Субботина  уже нет с нами,
но он ушел, будучи акаде"
миком РАН. Сейчас ИММ
УрО РАН проводит между"
народные конференции его
имени.

Отдел физики возглавил
остроумный, веселый со"
трудник ИФМ  Юрий Плиш"

кин, впоследствии доктор
наук, рано ушедший из жизни.

Отдел химии возглавил
аспирант академика И.Я.По"
стовского Олег Чупахин —
будущий академик, мировой
авторитет в области органи"
ческого синтеза. После него
отдел возглавляли Владимир
Губанов, Владимир Кодолов,
Виктор Краснов, ныне все
доктора наук.

Отделом биологии у нас
заведовала Нина Пичугина,
впоследствии кандидат био"
логических наук, ученый сек"
ретарь Института экологии
растений и животных УрО
РАН.

Отдел металлургии воз"
главил молодой специалист
Анатолий Филиппенков,
ныне  доктор наук, успешный
предприниматель, председа"
тель Союза малого бизнеса
Свердловской области.

Отдел вузовской молоде"
жи возглавил тогдашний сек"
ретарь парткома УПИ канди"
дат наук Станислав Набой"
ченко, впоследствии ректор
УГТУ"УПИ, член"корреспон"
дент РАН.

Горный отдел возглавил
Виктор Ревнивцев, сотрудник
свердловского института
«Механобр». Он, правда,
вскоре переехал в Ленинград,
где был избран членом"кор"
респондентом АН СССР.

Кроме того, появилась не"
обходимость создать отделы
междисциплинарного харак"
тера. Так возникли отделы по
связи с НТО, с СМУ из дру"
гих городов области — Ниж"
него Тагила (там председате"
лем одно время был мой друг
по сборной УПИ по легкой ат"
летике Виктор Молотилин),
Каменска"Уральского.

Из новых форм работы,
которые были найдены в те
годы Свердловским ОСМУ,
помимо названных выше,
хочу отметить организацию
движения за сохранение ок"
ружающей среды, особенно
после начала бурного освое"
ния Тюменской нефтегазовой

провинции, компьютериза"
цию науки за счет обучения
инженеров и нематематиков
методам программирования,
оказание помощи Западно"
Сибирскому ТЭК в деле по"
вышения надежности обору"
дования для нефтеперекачки
с привлечением молодежи за"
водов «Уралмаш», «УралНИ"
ПИгормаш» и других, органи"
зацию всесоюзных школ мо"
лодых ученых, создание от"
дела научно"технического
творчества молодежи НТТМ,
аналога НПО «Факел» ново"
сибирского Академгородка.
Последние две структуры, по
сути, были прообразом коопе"
ративов и малых предприя"
тий, которые возникли гораз"
до позже, при Горбачеве.
Надо ли говорить, что после
некоторого времени эйфории
этот экономический экспери"
мент был запрещен.

Всесоюзные школы моло"
дых ученых оказались мощ"
ным средством повышения
квалификации. Эти школы
впервые стали проводиться с
1975 года, сначала как иници"
ативные мероприятия СМУ,
потом их взял под свою эгиду
ВСМУ. Мне довелось иниции"
ровать и провести одну такую
школу, «Надежность и безо"
пасность больших систем» в
мае 1975 года на турбазе
«Хрустальная». Успех был ог"
лушительным. В результате
школы по этой тематике ста"
ли проводиться каждые два
года  в разных местах страны
(Свердловск, Кострома, Зве"
нигород, Залещики, Ташкент,
Кобулети, Ильменский запо"
ведник и пр.) вплоть до 1995
года, после чего последовал
объяснимый перерыв длиною
в 12 лет. С прошлого года эта
школа возродилась, но теперь
она проводится каждый год.
Среди ее «выпускников» —
члены РАН, доктора и канди"
даты наук, а также предпри"
ниматели, живущие и работа"
ющие на всей территории
бывшего СССР.

Согласно опросам моло"
дых ученых, работа в СМУ
дала им такие качества, как
умение масштабно и систем"
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но  мыслить, чувствовать но"
визну и передний край науки,
умение работать с людьми,
возглавлять творческие кол"
лективы, писать, выступать
перед большими группами
квалифицированных слуша"
телей, умение убеждать. И у
всех появились новые друзья.

После развала СССР мо"
лодежное движение ученых
сошло на нет, практически
было убито. Но не до конца.
После дефолта 1998 года и
некоторого улучшения фи"
нансирования науки идея
поддержки молодых талан"
тов самовозродилась. Как фе"
никсы из пепла стал возрож"
даться СМУ. Сейчас они су"
ществуют во многих научных
учреждениях и вузах России,
причем их число растет бук"
вально с каждым днем. Они
возрождаются также в Бело"
руссии, Казахстане, Кыргыз"
стане, автономной республи"
ке Крым, других республиках
бывшего СССР. В России вме"
сто Всесоюзного совета МУ
появился Российский союз
молодых ученых (РСМУ), ко"
торый недавно провел свой
второй съезд. Его нынешний
председатель, Александр
Щеглов, стал полномочным
представителем РФ в совете
по делам молодежи СНГ. Кро"
ме того, РСМУ в 2005 году во"
шел в созданную в 2001 году
ассоциацию Евродок
(EURODOC), которая объеди"
няет союзы МУ 28 европейс"
ких стран. Эта ассоциация
была создана с целью расши"
рения информационного про"
странства и создания воз"
можностей для поиска науч"
ных и деловых контактов
между учеными различных
европейских стран. 30 июля
прошлого года Д. Медведев
учредил премию президента
России в области науки  и ин"
новаций для молодых ученых.

Анализ деятельности
российских СМУ в 21 веке
показывает, что в условиях
рыночной экономики, кото"
рой не существовало в наши
дни (мы ее только прощупы"
вали своими НТТМ и «Факе"
лами»), молодые ученые по"
шли дальше в своих устрем"
лениях. Они хотят знать о
проводимых научных мероп"
риятиях за рубежом, созда"
ют поисковые системы дан"
ных, оказывают консалтин"
говые услуги, поддерживают
и стимулируют инновацион"
ную деятельность. Они пони"
мают, что в современных ус"
ловиях им необходимо уметь
представить и раскрыть для
широкой публики сферу сво"
ей научно"инновационной
деятельности; знать и уметь
применять механизмы попу"
ляризации своей научной ра"
боты и продвижения себя на
рынок; общаться и работать
с учеными своего профиля из
разных стран мира. Эта сто"
рона деятельности молодых

ученых была в наше время
недоступна.

У российских СМУ, как
правило, есть свои веб"сайты
и на них можно прочитать,
чем и как они занимаются.
Есть такой веб"сайт и у СМУ
УрО РАН. Зайдя туда, на"
ткнулся на раздел «История».
Оказалась, что это история
самого УрО РАН, а не СМУ.
Похоже, что нынешний СМУ
Уро РАН  не помнит своей ис"
тории. Мой отец всегда хотел
стать историком, но по жиз"
ненным обстоятельствам ему
не удалость осуществить
свою мечту. Но он сумел пе"
редать мне свое чувство исто"
ризма. Чувствую себя звеном
в бесконечной цепи, идущей
от начала государства Рос"
сийского в будущее. Эти за"
писки являются скромной по"
пыткой сохранить некоторые
страницы деятельности мо"
лодых ученых страны, кото"
рые стояли у самых истоков
этого движения, были его су"
тью и внесли выдающийся
вклад в российскую науку.

Я не сказал еще, что стало
с основателями молодежного
движения ученых на Урале и
в стране. Володя Балакирев
защитил докторскую диссер"
тацию, возглавил лаборато"
рию в ИМЕТ УрО РАН, из"
бран членом"корреспонден"
том РАН. Леопольд Леонтьев
до недавнего времени воз"
главлял ИМЕТ РАН, акаде"
мик РАН, член президиума
РАН. Виталий Бамбуров —
член"корреспондент РАН, до
недавнего времени возглав"
лял Институт химии твердо"
го тела УрО РАН, сейчас со"
ветник РАН. Все — обладате"
ли престижных премий, про"
должают активно трудиться.

Оглядываясь назад, могу
сказать, что наше поколение
шестидесятников внесло дос"
тойный вклад в развитие на"
уки на Урале и в стране. Об"
ластной СМУ оказался куз"
ницей научных кадров миро"
вого калибра. Из него вышли
выдающиеся ученые, руково"
дители научных учреждений,
вузов, проектных институтов,
лабораторий, частных пред"
приятий. Они в свою очередь
воспитали новое поколение
ученых, которое в настоящее
время успешно развивает
фундаментальную и при"
кладную науку, продолжает
инновационные разработки
критичных технологий, кото"
рые должны переориентиро"
вать нашу «сырьевую» эконо"
мику на экономику знаний и
обеспечить России достойное
место  в мировом сообществе
государств в  21 веке.

Эстафета знаний продол"
жается.

С. ТИМАШЕВ,
доктор техн. наук, директор

научноинженерного
центра «Надежность и

ресурс больших систем
машин»

19 декабря в Институте
органического синтеза УрО
РАН прошло очередное засе"
дание интеллектуально"дело"
вого клуба под председатель"
ством академика В.А. Череш"
нева. Тема заседания продол"
жила предыдущую (см. обзор
в «НУ» №29/2008 г.), но фор"
мат его на этот раз был совер"
шенно иным: достаточно уз"
кий круг ученых и серьезный
теоретический доклад.

Во вступительном слове
академик В.А. Черешнев рас"
сказал о перспективах разви"
тия генных биотехнологий,
которые уже к середине ны"
нешнего века должны полно"
стью изменить и медицину, и
сельское хозяйство, и миро"
вую экономику в целом. Ис"
следования (в том числе и на
человеческом материале —
несмотря на то, что далеко не
во всех странах это разреше"
но) идут с нарастающей ин"
тенсивностью, а значение, ко"
торое им придается, иллюст"
рирует простой факт: за пос"
ледние двадцать лет 18 нобе"
левских премий были при"
суждены именно по этой те"
матике. Мир стоит даже не на
пороге, а в начале процесса
рукотворной биоэволюции,
последствия которой пред"
сказать сейчас невозможно.

Основной доклад заседа"
ния, сделанный доктором ме"
дицинских наук, профессо"
ром УГМА О.Г. Макеевым,
так и назывался: «Надежду
или опасность несут нам опы"
ты с клонированными и ство"
ловыми клетками». К сожале"
нию, подробное изложение
его содержания выходит за
рамки газетного материала, а
в жанре репортажа попросту
невозможно. Поневоле при"
дется ограничиться краткими
выводами. Во"первых, не
только в России, но и ни в од"
ной стране мира не существу"
ет разрешенных к примене"
нию препаратов и технологий
на основе стволовых клеток.
Это означает, что с юридичес"
кой точки зрения любое кли"
ническое применение таких
методик находится на уровне
криминального аборта, а с точ"
ки зрения физиологии — на
уровне первых опытов Павло"
ва с собаками. Отчего же глян"
цевые журналы заполнены
рекламой сотен косметологи"
ческих клиник, предлагаю"
щих омоложение с использо"
ванием стволовых клеток?

Причина проста — катас"
трофически отстает законо"
дательство. Лишь 31 декабря
2006 г. вышел приказ Минзд"
рава России №346, на основа"
нии которого удалось зак"
рыть несколько десятков ча"
стных клиник и косметичес"

Собаки Павлова
платят дважды

ких салонов. Вторым регла"
ментирующим документом
стал приказ Минздрава
№488 от 20 июля 2007 г., по
которому клеточные техно"
логии отнесены к системе 3,
то есть признаны самыми
опасными и требующими
строжайшего контроля. Од"
нако никакого реального
контроля пока не существу"
ет, поскольку раз нет разре"
шенных технологий и препа"
ратов, то — формально —
контролировать пока нечего
(в последующей дискуссии по
докладу неоднократно ис"
пользовался термин «клетки,
похожие на стволовые» — по
аналогии с «человеком, похо"
жим на генерального проку"
рора»). Что именно вводят па"
циентам под видом стволовых
клеток, не знает никто — ни
сами пациенты, ни медики.

Во"вторых, именно раз"
рекламированные в СМИ эм"
бриональные стволовые клет"
ки — самые непредсказуемые.
Они очень быстро начинают
специализироваться, т.е. с од"
ной стороны, сохранять куль"
туру эмбриональных клеток
трудно, а с другой стороны —
нет никакой уверенности, что
они превратятся именно в ту
ткань, которую из них пыта"
ются получить. Кроме того,
они, по"видимому, способны
стимулировать к усиленному
делению и собственные ткани
пациента: зачастую космето"
логическое введение стволо"
вых клеток через полтора"два
года приводит к тяжелейшим
опухолям, прежде всего мат"
ки и легких.

По мнению докладчика,
ближайший очевидный путь
использования стволовых
клеток в клинических техно"
логиях — это выращивание
препаратов уже специализи"
рованных клеток из донорс"
ких стволовых клеток самого
пациента. Разумеется, это по"
требует более тонких и совер"
шенных методов получения
клеточных культур, однако
резко повышает безопас"
ность. Экспериментальные
результаты позволяют наде"
яться на успешное примене"
ние препаратов мезанхи"
мальных клеток для создания
кожных покровов даже в тех
случаях, когда традиционные
способы лечения не дают по"
ложительного результата ме"
сяцами (например, в случае
диабетической язвы или тя"
желых огнестрельных ране"
ний). Возможно, в перспекти"
ве удастся выращивать и
хрящевую ткань. Скорее все"
го, через два"три года в мире
появятся первые официально
зарегистрированные препа"
раты. Так что в целом опти"

мизму по поводу перспектив
клинического использования
препаратов стволовых клеток
следует быть сдержанным.

Дискуссия по докладу в
этот раз была более спокой"
ной и конструктивной: все ее
участники стояли на доста"
точно близких позициях. Из
выступавших особенно хочет"
ся отметить профессора Л.И.
Дроздову (УГСХА), напом"
нившую собравшимся, что
клонирование животных ус"
пешно производится уже не
один десяток лет. Природу не
обманешь: биологический воз"
раст клона соответствует воз"
расту клонируемого животно"
го. Докладчику приходилось
вскрывать собак и кошек, при"
везенных из иностранных пи"
томников, которые в возрасте
года умирали с полной стар"
ческой симптоматикой. А по"
пытки использовать для осе"
менения сперму клонов элит"
ных производителей крупно"
го рогатого скота приводят к
резкому увеличению числа
быкородящих коров. Тем не
менее клонирование живот"
ных вполне уместно как для
получения генетически одно"
родных особей в научных це"
лях, так и для спасения исче"
зающих видов животных.

Упоминалась на заседании
и так называемая «президен"
тская клиника» в Швейцарии
— один из немногих европей"
ских центров, где сегодня се"
рьезно работают со стволовы"
ми клетками на медицинском
уровне. Название хоть и нео"
фициальное, но точное: ее па"
циенты сплошь политики и
артисты, готовые платить за
омоложение огромные деньги.
И ведь действительно, поду"
мал я, как изменился мир за
последнюю сотню лет! Вели"
кий физиолог Павлов подби"
рал на улице бродячих собак,
кормил их, содержал виварий
— ему и в голову не могло
прийти, что собаки сами дол"
жны выстраиваться в очередь
на медицинские эксперимен"
ты, и каждая с пачкой купюр
в зубах. А ведь сейчас подо"
пытные вип"персоны платят
дважды: деньгами и здоровь"
ем. Только вот поставят ли им
памятник через сто лет, как
собаке Павлова?

А. ЯКУБОВСКИЙ
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Анонс

ПЕРЕЧЕНЬ
международных, всероссийских и региональных научных и научно

технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров
и школ в области естественных и общественных наук на 2009 г.,

планируемых к проведению научными учреждениями
Уральского отделения РАН

Окончание.
Начало в  №№2627, 29

за 2008 и в №1 за 2009 год

Общественные науки
(продолжение)

XII всероссийский форум
молодых ученых и студентов
«Конкурентоспособность
территорий и предприятий
во взаимозависимом мире».

Организаторы: Уральс"
кий государственный эконо"
мический университет
(620144, Екатеринбург, ул. 8
Марта, 62, тел. (343) 257"02"46,
факс:  257"71"47); Министер"
ство образования и науки РФ;
Институт экономики УрО
РАН (620014, г. Екатеринбург,
ул. Московская, 29; тел. (343)
371"45"36, факс:  371"02"23);
Объединенный ученый совет
по экономическим наукам
УрО РАН, тел. (343) 371"37"56,
факс: 371"02"23.

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, апрель,
2 дня.

VIII всероссийская кон
ференция «Новые тенденции
в экономике и управлении
организацией».

Организаторы: Уральс"
кий государственный техни"
ческий университет – УПИ
(620002, г. Екатеринбург, ул.
Мира, 19; тел. (343) 374"35"72,
факс: 375"46"09); Институт
экономики УрО РАН (620014,
г.Екатеринбург, ул. Московс"
кая , 29; тел. (343) 371"45"36,
факс: 371"02"23); Объединен"
ный ученый совет по эконо"
мическим наукам УрО РАН,
тел. (343) 371"37"56,  факс:
371"02"23.

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, май, 2
дня.

Всероссийская конферен
ция «Удмуртская деревня:
история, экономика и совре
менность».

Организаторы: Дом уче"
ных  (Ижевск, ул. К.Маркса,
130, тел. (3412) 52"80"28, факс:
52"68"60, v@snioo.izhnet.ru),
Институт философии и пра"
ва УрО РАН (620144, Екате"
ринбург, ул. 8 Марта, 68, тел.
(343) 257"41"89).

Место и время проведе"
ния: г. Ижевск; июль, 2 дня.

VII всероссийская конфе
ренция молодых ученых по
институциональной эконо
мике.

Организаторы: Институт
экономики УрО РАН (620014,
г. Екатеринбург,  ул. Москов"
ская , 29; тел. (343) 371"45"36,
факс: 371"02"23); Уральский

государственный экономи"
ческий университет (620144,
Екатеринбург, ул. 8 марта, 62;
тел. (343) 257"02"46, факс:
257"71"47); Уральский госу"
дарственный технический
университет"УПИ (620002, г.
Екатеринбург, ул. Мира, 19,
тел. (343) 374"35"72, факс: 375"
46"09); Объединенный ученый
совет по экономическим на"
укам УрО РАН, тел. (343) 371"
37"56, факс: 371"02"23.

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, ок"
тябрь, 1 день.

Всероссийская научно
практическая конференция
«Проблемы формирования
природоэксплуатирующего
кластера в транспортном ко
ридоре «Урал промышлен
ный — Урал Полярный».

Организатор: Институт
экономики УрО РАН (620014,
г. Екатеринбург,  ул. Москов"
ская, 29; тел. (343) 371"19"88,
371"51"73).

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, ноябрь,
1 день.

Всероссийская зимняя
школа по современной эко
номической теории.

Организатор: Институт
экономики УрО РАН (620014,
г. Екатеринбург,  ул. Москов"
ская, 29; тел. (343) 371"19"88,
371"51"73).

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, де"
кабрь, 3 дня.

IV всероссийская научно
практическая конференция
«Дискурсология: теория, ме
тодология, практика».

Организаторы: Уральс"
кий государственный универ"
ситет (УрГУ) (Екатеринбург,
ул. Ленина, 51, ауд. 248); Ин"
ститут философии и права
УрО РАН (620144, Екатерин"
бург, ул. 8 Марта, 68, тел. (343)
251"70"58, факс: 257"23"46,
rusakova_mail@mail.ru).

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, де"
кабрь, 2 дня.

Конференция «60 лет со
циальноэкономических и
энергетических исследова
ний в Коми НЦ».

Организатор: Институт
социально"экономических и
энергетических проблем Се"
вера Коми НЦ УрО РАН
(167982, Сыктывкар,  ул. Ком"
мунистическая, 26, тел. (8212)
24"42"67, 24"23"52).

Место и время проведе�
ния: г. Сыктывкар, февраль,
1 день.

Историко
филологические науки

VIII международная шко
ла молодого фольклориста и
региональный симпозиум
«Пермистика: язык и стиль
фольклора».

Организаторы: Удмурт"
ский институт истории,
языка и литературы УрО
РАН (426004  г. Ижевск, ул.
Ломоносова, 4, тел. (3412)
75"52"94, факс:  75"39"94 );
Удмуртский госуниверси"
тет при участии Института
мировой литературы РАН,
университета г .  Турку
(Финляндия).

Место и время проведе�
ния: г. Ижевск, 1"я декада ок"
тября, 3 дня.

XIII всероссийские исто
рикопедагогические чтения
«Новейшая история России в
образовательном простран
стве школы и вуза: традиции
и новации».

Организаторы: Уральс"
кий  государственный педаго"
гический университет (Ека"
теринбург, пр. Космонавтов,
26, кафедра истории России,
(343) 235"76"34); Институт ис"
тории и археологии УрО РАН
(620026, Екатеринбург, ул. Р.
Люксембург, 56, (343) 251"65"
21).

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, март, 2
дня.

Всероссийская научная
конференция «Урал в систе
ме трансграничных связей:
проблемы приграничных от
ношений и национальной бе
зопасности».

Организаторы: Уральс"
кий государственный эконо"
мический университет (Ека"
теринбург, ул. 8 марта (343)
251"96"12); Институт истории
и археологии УрО РАН
(620026, Екатеринбург, ул. Р.
Люксембург, 56, (343) 251"65"
20); Правительство Сверд"
ловской области.

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, март, 2
дня.

Всероссийская научная
конференция «VII военно
исторические чтения».

Организаторы: Институт
инстории и археологии УрО
РАН (620026, Екатеринбург,
ул. Р. Люксембург, 56,
(343)251"65"21); Правитель"
ство Свердловской области.

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, апрель,
2 дня.

Всероссийская научная
конференция «Многонацио
нальная Россия: этнология и
киноантропология».

Организаторы: Инсти"
тут истории и археологии
УрО РАН (620026, г. Екате"
ринбург, ул. Р. Люксембург,
56, (343) 251"65"27); Этногра"
фическое Бюро (Екатерин"
бург, ул. Гагарина, 35а"47,
тел./факс: (343) 362"90"96, e"
mail: ethnoBS@mail.ru, www.
ethnobs.ru); Уральский госу"
дарственный университет
(Екатеринбург, ул. Ленина,
50, тел. (343) 350"27"08, e"
mail: vestnik@istor.uran.ru).

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, апрель,
2 дня.

Всероссийская научная
конференция «Урал индуст
риальный. IX Бакунинские
чтения».

Организаторы: Уральс"
кий государственный техни"
ческий университет УГТУ"
УПИ (Екатеринбург, ул.
Мира, 19, кафедра истории
России, (343) 375"46"17); Ин"
ститут истории и археологии
УрО РАН (620026, Екатерин"
бург, ул. Р. Люксембург, 56,
(343) 251"65"21).

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, апрель,
2 дня.

Всероссийская научная
конференция «Межнацио
нальные отношения на Евро
пейском СевероВостоке: ис
тория и современное состоя
ние».

Организатор: Институт
языка,  литературы и исто"
рии Коми НЦ УрО РАН
(167982, г. Сыктывкар, ГСП"
2, ул. Коммунистическая, 26,
тел. (8212)  24"55"64, факс:
44"21"97).

Место и время проведе�
ния: г. Сыктывкар, 28–29 мая,
2 дня.

Всероссийская научная
конференция «Творчество
И.А. Куратова и развитие ли
тератур финноугорских на
родов».

Организатор: Институт
языка,  литературы и исто"
рии Коми НЦ УрО РАН
(167982, г. Сыктывкар, ГСП"
2, ул. Коммунистическая, 26,
тел. (8212) 24"55"64, факс: 44"
21"97).

Место и время проведе�
ния: г. Сыктывкар, 2–4 июня,
3 дня.

Всероссийская научная
конференция «Историчес
кий опыт  продовольствен
ной безопасности: общерос
сийский и региональный ас
пекты».

Организаторы: Оренбур"
гский государственный педа"
гогический университет
(Оренбург, ул. Советская, 19);
Институт истории и археоло"

гии УрО РАН (620026, Екате"
ринбург, ул. Р. Люксембург,
56, (343) 251"65"20).

Место и время проведе�
ния: г. Оренбург, июль, 3 дня.

III всероссийская конфе
ренция по исторической де
мографии.

Организатор: Институт
языка, литературы и исто"
рии Коми НЦ УрО РАН
(167982, г. Сыктывкар, ГСП"
2, ул. Коммунистическая, 26,
тел. (8212) 24"55"64, факс: 44"
21"97).

Место и время проведе�
ния: г. Сыктывкар, июль, 4
дня.

V всероссийская  конфе
ренция «Литература Урала:
история и  современность».

Организатор: Институт
истории и археологии УрО
РАН (620026, г. Екатеринбург,
ул. Р.Люксембург, 56, (343)
251"65"20).

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, ок"
тябрь, 2 дня.

Международная научная
конференция  «История и
математика».

Организатор: Институт
истории и археологии УрО
РАН (620026, г. Екатеринбург,
ул. Р.Люксембург, 56, (343)
251"65"20).

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, ок"
тябрь, 2 дня.

Российская конференция
«Диффузия европейских ин
новаций в Российской импе
рии».

Организатор: Институт
истории и археологии УрО
РАН (620026, г. Екатеринбург,
ул. Р.Люксембург, 56, (343)
251"65"20).

Место и время проведе�
ния: г. Екатеринбург, ноябрь,
2 дня.

Ямальские гуманитарные
чтения: история, историогра
фия, источниковедение.

Организаторы: Институт
истории и археологии УрО
РАН (620026, г. Екатеринбург,
ул. Р. Люксембург, 56, (343)
251"65"20); Администрация
ЯНАО.

Место и время проведе�
ния: г. Салехард, ноябрь, 2
дня.

Финноугорская лингвис
тическая конференция «Ди
намика структур финно
угорских языков: вариации и
норма».

Организатор: Институт
языка, литературы и исто"
рии Коми НЦ УрО РАН
(167982,  г. Сыктывкар, ГСП"
2, ул. Коммунистическая, 26,
тел. (8212) 24"55"64, факс: 44"
21"97).

Место и время проведения:
г. Сыктывкар, ноябрь, 3 дня.
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Наука о науке

25 декабря на кафедре фи"
лософии ИФиП УрО РАН со"
стоялся «круглый стол», по"
священный А.А.Любищеву
(1890–1972). Это одно из тех
имен в научном мире, кото"
рые интересны и притяга"
тельны, но не в силу своей
широкой известности, а ско"
рее, наоборот — они остались
в истории науки «вопреки».
Вопреки тому, что этот уче"
ный"одиночка не оставил
после себя учеников, школы,
которая не позволила бы ис"
чезнуть его имени. Вопреки
тому, что при жизни его прак"
тически не публиковали. Воп"
реки тому, что его работы
были явно не в формате со"
ветской науки: Любищев от"
стаивал значимость идеалис"
тической линии в науке, выс"
тупал против дарвинизма в
пользу номогенеза Берга,
против приоритета биологии
Лысенко. Вопреки тому, что
фундаментальные свои тру"
ды — «Теоретическая систе"
матика и общая натурфилосо"
фия», «Линии Демокрита и
Платона в истории культуры»
— ученый не закончил. Заве"
дующий кафедрой филосо"
фии, доктор философских
наук профессор Ю.И. Мирош"
ников предложил осмыслить
феномен Любищева в контек"
сте вопроса: что же такое —
быть ученым? Что является
той переменной, которая по"
зволяет видеть Любищева яр"
кой фигурой научного мира?
Мы можем заметить, что, ока"
зывается, этой переменной не
являются ни ценз публика"
ций, ни наличие научной шко"
лы или даже законченной на"
учной концепции.

Известность А.А. Люби"
щева во многом связана с по"
вестью Д. Гранина «Эта
странная жизнь». Однако из"
вестность литературного
персонажа и ученого — это
разные моменты. Можно го"
ворить, с одной стороны, об
удивительном человеческом
опыте «сконструированной»
жизни — одновременно и
притягательном, и озадачи"
вающем.  И этого уже будет
достаточно, чтобы поставить
вопрос о феномене Любище"
ва. Но есть и феномен учено"
го Любищева. Ученого, кото"
рый не столько создал науч"
ную концепцию, сколько сво"
ими работами и выступлени"
ями не позволял зацементи"
ровать науку в уже суще"
ствующей концептуальной
парадигме, — а эта тенденция
в советской науке была, как
мы знаем, весьма значитель"
ной. Поэтому  повесть вмести"
ла далеко не весь масштаб
феномена Любищева: он вы"
читывается из его научных
работ, поражающих читателя
энциклопедизмом и тем упор"
ством, с которым автор штур"
мует общепризнанные науч"
ные высоты. Причем, обратил
внимание собравшихся док"
тор философских наук про"

Феномен А.А.Любищева:
система в науке и жизнь как Система

фессор В.В. Ким, Любищев
был более чем осведомлен в
вопросах философии науки и
совершенно адекватно вос"
принимал механизм разви"
тия научного знания: роль
практического аспекта, фор"
мализации и научной поле"
мики. Его прогнозы в этой об"
ласти сегодня оправдывают"
ся. Поэтому полемические
работы Любищева нельзя
считать неким стихийным
протестом «против засилья»
как такового.

Да и вряд ли могло быть
иначе: стихия — это как раз
то, в противовес чему Люби"
щев выдвигал Систему. Аспи"
рантка Уральского НИИ мет"
рологии А.В. Скутина говори"
ла о системе как принципе
жизни и творчества Любище"
ва. Более того, она нашла в со"
временных данных науки мет"
рологии (в системе менедж"
мента качества) явную пере"
кличку с той системой, кото"
рой  Любищев формировал
качество своей жизни. Как го"
ворит Гранин, Любищев своей
жизнью поставил экспери"
мент по возможности охва"
тить Системой стихию жизни.
И его эксперимент был удачен.

Многие воспримут это как
странную причуду, а возмож"
но и патологию. Но вспомним
— Любищев был именно уче"
ным. Именно в контексте это"
го обстоятельства предложи"
ла рассматривать его «стран"
ную жизнь» кандидат фило"
софских наук Е.С. Юркова. В
определенном смысле Люби"
щев просто более последова"
тельно и систематично осу"
ществил интенцию каждого
ученого. Ученый вообще —
тот, кто кладет себя на алтарь
науки. Причем не будучи уве"
ренным даже, что таковой до"
подлинно существует. Он
вкладывает свои силы в тео"
рию, истинности которой ему
никто не гарантирует зара"
нее. А Любищев, более того,
вкладывал силы в ту область
исследований, где об «алтаре»
и говорить как"то неловко —
это классификация земляных
блошек. Современная наука,

конечно, существенно иной
феномен, нежели наука со"
ветская. Однако они хорошо
поняли бы друг друга в раз"
говоре о том, как целые сек"
торы исследований могут од"
новременно быть и не быть в
науке, оказываясь «невидим"
ками» по причине политичес"
кого или прагматического ха"
рактера. Любищев, знал, что
это такое — быть исследова"
телем в такой «области зеро».
Но он не изменяет ей всю
свою жизнь, лишь время от
времени отвлекаясь на то,
чтобы прояснить какую"либо
проблему в иных областях —
в литературоведении, фило"
софии науки, математике, ис"
тории и т.д. Причем делает
это, опять же, не менее осно"
вательно — как того и заслу"
живает идеал научного ис"
следования.

Во имя науки Любищев
творил не только в концепту"
альном, но, можно сказать, и
в более глубоком — онтоло"
гическом — смысле. Если
ученый — это творец, то по"
чему бы ему не уметь создать
свой мир, почему бы преодо"
ление хаоса системой не рас"
пространить на жизнь вооб"
ще? Возможно, «странность»
жизни Любищева следует
рассматривать не как лично"
стно"психологическую осо"
бенность, а как попытку пре"
дельно логичного проведения
тезиса об ученом"творце.

Планирование и самокон"
троль — это в той или иной
степени известно всем нам, но
у Любищева это уже, скорее,
именно выстраивание своего
мира. Что предполагает овла"
дение временем и простран"
ством. Любищев создал свое"
го рода экономику времени.
Не экономию, а именно эконо"
мику: строгий учет часов и
минут, затраченных соб"
ственно на научную деятель"
ность и израсходованных на
деятельность иную. Гранин
пишет, что Любищев сделал
время материей и всегда мог
дать себе (и другим) отчет, во
что была превращена энергия
этой «материи».

Но гораздо больше удив"
ляет, что Любищев как будто
смог создать и «свое» про"
странство. Пространство вок"
руг себя, где не действовали
даже всемогущие законы но"
менклатурной науки. Когда
репрессии подходили, каза"
лось бы, вплотную, непредс"
казуемое течение событий
удивительным образом их от"
меняло. Он мог позволить себе
идти против многого. Причем
единственным его оружием
было просто  игнорирование
«правил игры» пространства
этой науки. Хотя, конечно,
«просто» — это не совсем под"
ходящее слово, но, как отме"
тил Ю.И. Мирошников, ка"
кой"то социальной оппози"
ции, диссидентства в жизни
Любищева не было. Кандидат
биологических наук К.В. Мак"
лаков пояснил, что во многом
спасало Любищева как раз
отсутствие вокруг него какой"
то группы единомышленни"
ков (школы или отдельных
последователей), которую
можно было бы интерпрети"
ровать как организованную
оппозицию.

Топология его мира созда"
валась величинами, которые
он выбирал сам. Задуманный
им труд «Линии Демокрита и
Платона в истории культу"
ры» был не закончен, и труд"
но сказать, в таком ли виде
история науки предстала бы
перед нами в законченном ва"
рианте. Однако и в отношении
существующего варианта
можно сказать, что это, не"
сомненно, какое"то особое из"
мерение науки — своего рода
синтез позитивизма и плато"
новского идеализма.

«Свое время», «свое про"
странство», «свое измере"
ние», наконец… Звучит вызы"
вающе. Но, повторюсь, для
человека, почти буквально
обоготворяющего математи"
ку, невозможно, наверное,
быть слишком логичным или
слишком систематичным. По"
этому Любищев, возможно,
просто плотнее, чем кто"либо
другой, соединил науку и
жизнь. Мы часто говорим про

того или иного ученого: «На"
ука была его жизнью». Про
Любищева можно сказать:
«Его жизнь была наукой». Ко"
нечно, такое проведение «до
логического конца» идеи Уче"
ного рассматривать  в каче"
стве общего правила вряд ли
необходимо и даже разумно.
Да и сам Любищев никого и
никогда не склонял последо"
вать примеру его Системы
жизни. Однако то, что кто"то
все же подошел к этому логи"
ческому пределу и, возмож"
но, даже заглянул за него, —
это важно.

В ходе разговора, однако,
возник вопрос о том, а воз"
можно ли понятие «ученый»
рассматривать как нечто уни"
версальное на все времена.
Феномен Любищева, опять
же, заставляет говорить об
определенной  исторической
определенности типа ученого.
Любищев — это не просто
ученый как таковой, но все же
ученый, каких сегодня все
меньше и меньше: ученый до
«эпохи» победившей специа"
лизации. Любищев мог об"
щаться со своими коллегами,
обсуждая достоинства стиха
Данте или Гёте, цитируя их в
подлиннике и наизусть. Он
знал помимо живых европей"
ских языков латинский и
древнегреческий, поэтому
мог позволить себе обсуждать
научные и философские по"
нятия на фундаментальном
— исходном — смысловом
уровне. А центростремитель"
ные тенденции специализа"
ции проявлялись у него тоже
особым, почти курьезным об"
разом. Например, Любищева"
любителя и знатока литера"
туры Любищев"энтомолог все
же «побеждал»: он плохо от"
носился к Пушкину, потому
что тот в свое время не взял
на себя труд присмотреться к
миру насекомых вниматель"
нее и как"то негативно ото"
звался о саранче.

Возможно, вглядываясь
именно в Любищева, мы не
найдем той константы, кото"
рая входит в «уравнение» уче"
ного как такового. Скорее, мы
увидим только уникальность.
Однако, как отметил доктор
философских наук профессор
М.М. Шитиков,  сама попытка
соотнести с помощью феноме"
на Любищева разные типы
науки, ученого и научного
творчества, несомненно, была
не только интересной, но и по"
лезной, обогащающей.

Философия связана с
удивлением, а значит, фило"
софия науки связана с удив"
лением по поводу науки и
ученого. «Философ», которо"
го мы надеемся воспитать в
наших аспирантах — моло"
дых ученых Академии наук,
— умеет удивляться учено"
му"творцу, осознает то значе"
ние, которое для развития на"
уки имеют и универсальные
константы, и уникальность.

С. ОБОЛКИНА,
старший преподаватель

кафедры философии
ИФиП УрО РАН,

кандидат философских
наук
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Без границО нас пишут

Обзор публикаций о научной жизни
и сотрудниках Уральского отделения РАН
из новых поступлений
в Центральную научную библиотеку УрО РАН

Декабрь 2008 г.
В 51"м выпуске газеты «Поиск» опубликован отчет А. Юрь"

ева о сессии общего собрания УрО РАН. Об этом же — репор"
таж в екатеринбургской «Областной газете» от 6 декабря.

Екатеринбург
Начало большого очерка В.П. Лукьянина об академике О.Н.

Чупахине можно прочесть в 4"м номере Вестника УрО РАН
«Наука. Общество. Человек». Там же (а также в 50"м выпуске
газеты «Поиск») А. Понизовкин пишет о IV международной
конференции «Высокоспиновые молекулы и молекулярные
магнетики», проходившей в октябре 2008 г. в Институте фи"
зики металлов. Также специалисты из ИФМ примут участие
в работе X Европейской конференции по неразрушающему
контролю и технической диагностике, запланированной в
Москве в июне 2010 г. Об этом сообщается в 10"м номере жур"
нала «Дефектоскопия».

Интервью у профессора, доктора филологических наук
Н.Л. Лейдермана, сотрудничающего с Институтом истории и
археологии УрО РАН, взяла Е. Шакшина («Вечерний Екате"
ринбург», 9 декабря). О находках археологов ИИА рассказы"
вает А. Шорин в газете «На смену!» от 19 декабря.

О. Мелкозерова («Российская газета», 16 декабря) и А. Ко"
лесник («Уральский рабочий», 17 декабря) сообщают о рас"
смотрении концепции Уральского федерального университе"
та в правительстве Свердловской области.

17 декабря газета «Вечерний Екатеринбург» представля"
ет читателям директора Института экономики УрО РАН ака"
демика А.И. Татаркина в качестве Почетного гражданина Ека"
теринбурга. Он избран также в члены недавно созданного в
городе Евразийского клуба ученых — об этом можно прочесть
в декабрьском приложении к «Российской газете» «Бизнес:
Урал и Западная Сибирь». Там же — статья Д. Кезиной о раз"
работках уральских исследователей, в том числе из лабора"
торий институтов высокотемпературной электрохимии и
органического синтеза.

Пермь, Миасс, Сыктывкар
Вестник УрО РАН «Наука. Общество. Человек» в 4"м но"

мере поздравляет с 75"летием заведующего лабораторией
композиционных материалов Института технической  химии
академика В.Н. Анциферова и с 70"летием — директора Ин"
ститута минералогии члена"корреспондента РАН В.Н. Ан"
филогова. Там же опубликована рецензия Е. Извариной на
книгу академика М.П. Рощевского «Наука в моей жизни».

Архангельск
Институт экологических проблем Севера УрО РАН при"

нял участие в проекте «Система Белого моря», о реализации
которого в 11"м выпуске журнала «Природа» рассказывают
А.П. Лисицын и В.П. Шевченко.

Подготовила Е. ИЗВАРИНА

ОТ ФЬОРДОВ НОРВЕГИИ
К ВУЛКАНАМ ИСЛАНДИИ

залегающих на высоких плос"
когорьях. От этих ледяных
полей спускаются глетчеры,
иногда доходящие до побере"
жья. Основные глетчеры для
удобства  любителей лыж"
ных приключений имеют
собственные названия. Глав"
ное ледяное плато Ватнайё"
кюдль имеет размеры 80х100
кв. км при толщине льда 0,4"
1 км и пронзено в восьми ме"
стах остриями потухших и
действующих вулканов. Пос"
ледние 80 лет все ледники
Исландии сокращаются, что
связано с общим потеплени"
ем Арктики. Ледниковые
массивы окружены валами
разнообразных морен и об"
ширными полями песчано"
галечниковых отложений с
гигантскими глыбами.

Извержения подледных
вулканов носят катастрофи"
ческий характер. Сначала
воздымающаяся раскаленная
лава плавит лед, затем возни"
кают гигантские провалы и
озера. Это отчетливо видно на
аэрофотоснимках в виде
кольцевых «трещин» и проса"
дочных структур. Затем маг"
ма взламывает ледник, вода
находит путь к морю и с ко"
лоссальной скоростью зали"

вает окружающие равнины.
При извержении подледного
вулкана Грисвотн мощность
потока достигала 50000 кубо"
метров в секунду. Проходит
время, вулкан остывает, и лед
берет свое, вулканическая
рана покрывается снегом и
льдом. Остаются лишь одино"
кие останцы, свидетели вул"
канического буйства.

Ледники меня особенно
интересовали, так как я хотел
познакомиться с подледными
вулканами. Ранее мне при"
шлось работать в Южной Си"
бири на потухших вулканах,
для которых предполагались
извержения в подледной об"
становке. Сравнение типа по"
строек, характера лав и рых"
лых вулканических продук"
тов подтверждают это заклю"
чение, сделанное В.В. Ярмо"
люком, В.И. Лебедевым и А.
Сугораковой.

Самый известный исланд"
ский вулкан Гекла имеет ко"
нусовидную форму и счита"
ется национальным символом
страны. Правда, нам не дове"
лось увидеть это сооружение,
вулкан все время был окутан
облаками. С 874 года он извер"
гался 20 раз, и в средние века
его называли «Ворота в ад».
Исследования вулканологов
показали, что вулкан был ак"

тивным на протяжении 7000
лет, что сравнимо с возрастом
Ключевской сопки на Кам"
чатке.

Вулканы Исландии отно"
сятся к различным типам,
многие из них представлены
цепочками кратеров вдоль
разломов. Например, вулкан
Лаки выражен гигантской
трещиной длиной почти 20
км, в которую внедрилась
лава. Кратеры потухших вул"
канов заполнены живописны"
ми озерами и окружены горя"
чими источниками, диковин"
ными и разнообразными.

Продолжение.
Начало на стр. 6–7

Окончание следует

На фото:
стр. 6 внизу — пасть
динозавра  у входа в

конгрессцентр не смущает
посетителей;

вверху — директор ОАО
«Уралмедь» Елена

Овчарова очарована
витиеватыми остатками

Meandry nature.
стр. 7 — встреча с

коллегами из Лондонского
Музея естественной

истории (слева направо):
Р. Херрингтон,

В. Масленников,  Б. Спиро.
На этой стр. — трещина,

из которой недавно
изливалась морщинистая

лава.

Дайджест

По материалам «Economist»  подготовил М. НЕМЧЕНКО

БОЛЬШЕ  СЖЕГ,  ЧЕМ  ПРОЧЕЛ…
У Гитлера была довольно обширная библиотека, рассказывает

британский автор, чью книгу рецензирует журнал «Экономист».
Правда, фюрер вряд ли прочел большинство стоявших на полках
книг; он проглядывал лишь те, где содержались близкие его «иде"
ям» мысли. Автор отмечает массу подчеркиваний — их удостаива"
лись самые человеконенавистнические, ксенофобские цитаты,
вплетавшиеся потом в речи фашиста №1. «А чего иного можно было
ожидать от вождя, больше озабоченного  сжиганием книг, чем их
чтением?» — задает вопрос рецензент.


